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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. 

Прокопьевска  (далее МБОУ "Школа № 14" г.Прокопьевска) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию нарушений 

развития и их социальную адаптацию. 

АООП НОО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне НОО. АООП НОО для обучающихся с 

ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида в части создания специальных условий 

получения образования. 

АООП НОО разработана на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014г. № 1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

22 декабря 2015г. №4/15); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373); в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г.№ 2357, от 18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 18.05.2015г. № 

507, от31.12.2015г. № 1576); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 №26; 

- распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 09.09.2019 № Р-93 "Об утверждении примерного положения о 

психолого-педагогическом консилиуме образовательной организации" 

- Устава МБОУ "Школа № 14" г.Прокопьевска 

- Положения об организации инклюзивного обучения в МБОУ "Школа № 14" г.Прокопьевска 

- Положения психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ "Школа № 14" г.Прокопьевска 

- Паспорта доступности МБОУ "Школа № 14" г.Прокопьевска 



Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития МБОУ "Школа № 14" г.Прокопьевска создана с учѐтом социокультурных потребностей личности в условиях региона; 

особенностей и традиций МБОУ "Школа № 14" г.Прокопьевска предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности. 

АООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений . 

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, - 20% от общего 

объема АООП НОО. 

1. 1 Цель, задачи адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ "Школа № 14" г.Прокопьевска АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания АООП НОО и организационных форм получения образования 

обучающихся с учетом их образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья, типологических и индивидуальных 

особенностей через реализацию учебного плана, учета выбора родителей (законных представителей) предметов, курсов из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, курсов внеурочной деятельности, рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации ребенка-инвалида; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 



 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и 
развитии внутришкольной социальной среды. 

Для обучающихся с ЗПР в МБОУ "Школа № 14" г.Прокопьевска организовано инклюзивное обучение - совместное обучение 

нормально развивающихся учащихся с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР) на основании заключения 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) в классах, осваивающих основную образовательную 

программу.. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных особенностей учащихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

 принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий его на развитие личности учащегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных особенностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования ориентировку на 
программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования учащихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не понятие 
предмета, а — «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения учащимися с задержкой 

психического развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 
жизненные ситуации, что обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы, 

осуществление которых предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, речевой и предметно-практической 

деятельности обучающихся с ЗПР, обеспечивающего овладение с ними содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру), в качестве 

основного средства достижения цели образования; 

 признание того, что развитие личности обучающихся с ЗПР зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

 признание того, что развитие личности обучающихся ЗПР в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими 
возможность их успешной социализации и социальной адаптации; 



 разработку содержания и технологий НОО для обучающихся с ЗПР, определяющих пути и способы достижения ими социально 
желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где общекультурное и личностное развитие 
обучающихся с ЗПР составляет цель и основной результат получения НОО; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития каждого обучающегося с ЗПР, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в познавательной деятельности. 

Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных особенностей, которые проявляются в неоднородности 

по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов 

общеобразовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

АООП НОО разрабатывается и реализуется в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями к: структуре 

АООП НОО, условиям реализации АООП НОО, результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности хода обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно - практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как ход организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте 

разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 
продвижения в изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование при получении основного общего образования, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития 

АООП НОО МБОУ "Школа № 14" г.Прокопьевска обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к структуре АООП, условиям ее реализации и результатам освоения. Начальное общее образование 

обучающимися с ЗПР может быть получено: 



 в организации, осуществляющей образовательную деятельность в очной форме, на основании заявления родителей или 

законных представителей обучающегося; 

 вне организации, осуществляющей образовательную деятельность (на дому), в форме семейного образования, на 

основании заявления родителей или законных представителей учащегося. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (4 года). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - ООП НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы и специалистами школьного психолого-педагогического консилиума.. 

Определение варианта АООП НОО учащегося с ЗПР осуществляется на основе заключения территориальной психолого- 

медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного обследования, с учетом 

ИПР и в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Соотношение частей определяется дифференцированно в зависимости от варианта АООП НОО и составляет 80% 

и 20%. 

                                        Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Структура АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результаты ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
.Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с ОВЗ и включает следующие   программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов и 

включает: 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при получении НОО; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 



 программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся с ОВЗ при получении НОО; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизмы 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной деятельности; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Учебный план НОО обучающихся с ЗПР (далее - Учебный план) является основным организационным механизмом 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Вариант 7.1 характеризуется усилением внимания к формированию у обучающихся с ЗПР полноценных социальных 

(жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и (или) физическом развитии, оказанию помощи в 

освоении содержания образования и формированию готовности к продолжению образования на последующем уровне 

основного общего образования. Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, которые включают использование специальных методов обучения и воспитания, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно- развивающих занятий, направленных на коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии и формирование социальных (жизненных) компетенций. АООП НОО реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

У обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 



Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени 

выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования только при условии систематической и комплексной (психолого-медико- 

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия 

специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. 

По заключению ПМПК обучающимся с ЗПР рекомендовано АООП НОО вариант 7.1. Учитывая условия получения 

начального общего образования, на основе комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения АООП НОО, рекомендаций ПМПК и мнения родителей (законных представителей), согласно п.1.10 ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, возможно изменение сроков освоения АООП НОО, переход учащегося на другой вариант АООП НОО, 

гибкую смену образовательного маршрута и условий получения НОО обучающимися с ОВЗ. Задача разграничения вариантов 

ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития 

Особенности психофизического развития обучающихся с ЗПР позволяют выделить образовательные потребности, как 

общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития 



 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, 
адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных 

областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное   расширение   образовательного   пространства,   выходящего   за   пределы организации, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости 

коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального 

состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение 

деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 
компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности 

и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом 
темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и 
продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции 
обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, 

продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и 

социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 



 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 
сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации 

собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ЗПР (вариант 7.1) 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенций обучающихся с ЗПР, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования - введения обучающегося с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и 

подробно изложены в ООП НОО МБОУ "Школа № 14" г.Прокопьевска. 

Требования к результатам овладения компетенцией: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: 

умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и 

обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей; 

умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение достаточным запасом фраз и определений для обозначения 

возникшей проблемы. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: прогресс в самостоятельности и 

независимости в быту и школе; представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 

отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела; умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 

общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности; стремление ребенка 

участвовать в подготовке и проведении праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника. 

Овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать информацию от собеседника и уточнять ее; 



прогресс в развитии информативной функции речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 

соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая мотивация к активному использованию 

разнообразного арсенала средств коммуникации, вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 

умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию как средство достижения цели в различных 

ситуациях; прогресс в развитии коммуникативной функции речи. 

Дифференциация и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения ребенка с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и окружающих; способность прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз 

и определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их значением; осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной результативности; прогресс в 

развитии познавательной функции речи. 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, принятых ценностей и социальных ролей: 

знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и учениками в 

школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного запаса фраз и определений для взаимодействия в разных 

социальных ситуациях и с людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных отношений; готовность к 

участию в различных видах социального взаимодействия; овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно 

использовать принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои чувства в процессе моделирования 

социальных отношений; прогресс в развитии регулятивной функции речи. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 

результатам обучающихся, освоивших АООП. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей 

образования. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения АООП НОО; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки адаптированных рабочих программ учебных 

предметов, курсов, программ коррекционно-развивающих курсов, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО. 

Характеристика планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

Личностные результаты, включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально- 

личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества, сформированность основ гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 



регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения 

учиться. 

Предметные результаты, включают освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической 

для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также 

систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 
 

 Требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР Достижение требований 

1 Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране - России, к своему народу. 

Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с 

Родиной? Какой язык и какие традиции являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык? 
Знает и с уважением относится к Государственным символам России. Сопереживает 

радостям и бедам своего народа и проявлять эти чувства в добрых поступках. 



2 Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих народов, принимает 

как данность и с уважением относится к разнообразию народных традиций, культур, 

религий. Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных принципов, уважать иное 

мнение историю и 
культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

3 Формирование уважительного отношения к 

иному мнению, истории, культуре 

других народов 

Ученик учится уважительно относиться к иному мнению, умению слушать. 

Воспитывает в себе толерантность 

4 Овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся 
мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном коллективе, 

в коллективах групп продлѐнного дня, дополнительного образования, во 

временных 
творческих группах 

5 Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование 

личностного 
смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как интеллектуального труда и 
познания нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотивацию. 
Ученик активно участвует в процессе обучения, выходит на постановку собственных 
образовательных целей и задач. 

6 Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и 

свободе 

Ученик имеет сознательное и добровольное, основанное на внутреннем убеждении, 

стремление и потребность неукоснительно соблюдать правила, обязанности, осознанно 

следовать нормам и требованиям организации. Умеет добросовестно, своевременно и 

точно выполнять общественные обязанности, доводить начатое дело до конца, проявлять 

инициативу и самостоятельность в процессе выполнения поручений, настойчивость в 

пре- одолении встретившихся трудностей. Ученик умеет предвидеть результаты своих 

действий 
и поступков и готовность отчитаться за них 

7 Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает потребность в 
«прекрасном», которое выражается в удержании критерия «красиво» (эстетично), в 

отношениях к людям, к 
результатам труда 

8 Развитие этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для 

жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как собственных, 

так и окружающих людей. Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и близких, 
одноклассников, к событиям в классе, в стране 

 

 



9 Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе учащихся, умеет 

входить в коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта 

ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоления, терпим к другим 

мнениям, учитывает их в совместной работе 

10 Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к 
творческому труду, работе на результат, 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается здорового режима 

дня, активно участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет 

увлечение к 
творческому труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

 бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям 

результатам своего и чужого труда 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО учащихся с ЗПР - освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные) раскрываются через умения и универсальные учебные действия. Метапредметные 

результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень 

планируемых результатов выстроены по следующим позициям требований. 
 

 Требования ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР 

Достижение требований 

1 Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои действия с этой задачей, ищет 

способ еѐ решения, осуществляя пробы 

2 Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера 

Ученик освоил способы решения проблем творческого и поискового характера 

3 Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов. В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, может совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов 

4 Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 
в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации 

5 Освоение начальных форм познавательной и 

личностной рефлексии 
Ученик умеет отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? И почему? Как, 

каким способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? 



6 Использование знаково-символических 

средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти средства для записи текстовой 

информации. Активно использует модели при анализе слов, предложений, при решении 

математических задач 

7 Активное использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) 

для решения коммуникативных и 

познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 

адекватно используя имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 

поздравление, доказательство). Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 

том числе 

средствами ИКТ 

8 Использование различных способов поиска (в 

справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета 

Ученик умеет работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии содержанием 

конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры 

пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Ученик умеет использовать компьютерную технику для решения поисковых задач, в 

том числе умеет вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своѐ выступление 

9 Овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно 
строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и 
письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных стилей и жанров. Ученик 
адекватно использует речь и речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач в практической деятельности и повседневной жизни, он может 
составлять тексты в устной и письменной форме на определѐнную тему с 
использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение 

10 Овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет овладениелогическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

11 Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
готовность признавать   возможность 
существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; умеет договариваться и приходить 

к общему решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное мнение 



12 Определение общей цели и путей ее 
достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по постановке общей цели и путей еѐ 

достижения, умеет договариваться о распределении функций и ролей при работе в паре, в 

творческой группе; умеет осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

13 Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учета   интересов сторон и 

сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации различных позиций при работе в паре 

14 Овладение начальными сведениями о сущности 
и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
конкретных учебных предметов 

15 Овладение базовыми   предметнымии 

существенные  связи и отношением между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами 

16 Умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными 
моделями) в соответствии содержанием 
конкретного учебного предмета, формирование 
начального уровня культуры пользования 

словарями в системе 
универсальных учебных действий. 

Ученик умеет работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии содержанием 
конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Формирование метапредметных результатов «Чтение. Работа с текстом» 

При получении начального общего образования обучающиеся с ЗПР приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

Обучающиеся научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации; овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У обучающихся будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической 

или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их 

интерпретация и преобразование. Обчающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно- следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в 

простых учебных и практических ситуациях. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 



сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

- находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
- определять тему и главную мысль текста; 
- делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 
заданному основанию; 
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; 
- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 
приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 
- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

- понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

- использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 
целью чтения; 
- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

- пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
- соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
- сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
- составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 
Работа с текстом: оценка информации 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
- оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного. 

Формирование ИКТ-компетентности у обучающихся с ЗПР 

При получении начального общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 



безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, 

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

 

 Показатели Содержание 

 Знакомство 

со 

средствами 

ИКТ, 

гигиена 

работы

 

с            компьютером 

Включение и выключение цифрового устройства, компьютера Выбор необходимых для решения задачи и 

запуск программ с рабочего стола и из меню «Пуск», использование технологии Drag and Drop Организация 

рабочего места и энергосбережение Рациональная организация информации в файловой системе компьютера: 

создание, именование и использование имен файлов и папок (поиск в файловой системе, выбор, открытие, 

сохранение открытого объекта) для хранения цифровой коллекции Копирование, переименование и удаление 

файлов 

 Технология 

ввода 

информации в 

компьютер: ввод 

текста, запись 

звука, 

изображения 

, цифровых 

данных 

Подключение устройств ИКТ (карт памяти), перенос файлов в компьютер для ввода информационных 

объектов Извлечение хранящейся в устройстве ИКТ цифровой информации для воспроизведения (просмотр, 

прослушивание, вывод 

на печать) зафиксированной информации (открывание объекта) Сохранение информационных 

объектов Работа в компьютерной программе, позволяющей набирать тексты с использованием 

клавиатуры 

Создание и редактирование текста в текстовом редакторе (удаление, замена и вставка букв и слов) с 

использованием экранного перевода отдельных слов Оцифровка текстового документа или изображения 

(сканирование) 



 Обработка 
информации 

Соответствие информационного объекта цели фиксации информации Подключение устройств ИКТ 

(в том числе флеш-карт) Цифровая фиксация (запись) информации (звуков и изображений) при 

помощи цифровой фотовидеокамеры, вебкамеры, диктофона, наушников имикрофона, цифрового 

микроскопа 

Фото- и видеофиксация результатов наблюдений (в том числе микрообъектов) Фиксация 

изображения экрана (скриншот) Сбор числовых данных с помощью цифровых датчиков и 

наглядное представление полученной информации Фиксация собранных числовых данных в 

электронной таблице, обобщение и анализ данных на диаграмме Моделирование в виртуальной 

лаборатории Нахождение результата вычислений с применением калькулятора (в том числе с 

использованием стандартной компьютерной программы) Оценка качества визуального ряда и 

уместности содержания медиа сопровождения Работа в компьютерной программе, позволяющей 

создавать тексты с применением основных правил оформления (выбор шрифта, начертания, 

размера, цвета текста, расстановка пробелов относительно знаков препинания, использование 

абзацного отступа) Редактирование текста (удаление, замена и вставка букв и слов) с использованием 

полуавтоматического орфографического контроля Добавление в сообщение информации, 

полученной при переходе по гиперссылке из заданных гипертекстовых документов Создание 

гиперссылки в текстовом документе Поиск информационного объекта по имени, типу, дате 

создания файла Работа в компьютерной программе (веб-браузере), позволяющей организовать поиск 

дополнительной информации в контролируемом учебном информационном пространстве сети 

Интернет Формулирование поискового запроса Составление списка используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок) Создание банка данных для 

решения познавательных задач Соответствие информационного объекта цели фиксации 

информации 

 Создание, 

представлен 

ие и 

передача 

сообщений 

Создание сообщения на заданную тему с использованием полученной информации, добавлением 

новой информации из доступных электронных справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских прав Создание и размещение 

текстового или медиасообщения в информационно-образовательной среде класса (школы). 

Комментирование сообщений с соблюдением правил сетевой коммуникации Создание 

электронного почтового сообщения Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и 

редактировать видеоцепочки: редактирование иллюстративного ряда в редакторе презентаций при 

создании сообщения (для аудиовизуального сопровождения выступления). Работа в компьютерной 

программе с простыми геометрическими объектами: построение, изменение, измерение 

геометрических объектов, создание схемы из геометрических объектов Создание хронологических 

последовательностей (лент времени) и ментальных карт (в том числе в социальных сервисах) 

Получение и использование данных цифровой географической карты Работа в 

компьютерной программе, позволяющей создавать и редактировать графические изображения 

(вырезать из 



  изображения нужную часть, уменьшать и увеличивать размер изображения) Создание сообщения на заданную 

тему с использованием полученной информации, добавлением новой информации из доступных электронных 

справочных источников 

Цитирование информации (источника) с соблюдением авторских прав Создание и размещение текстового или 

медиасообщения в информационно-образовательной среде класса (школы). Комментирование сообщений с 

соблюдением правил сетевой коммуникации Создание электронного почтового сообщения 

Работа в компьютерной программе, позволяющей создавать и редактировать видеоцепочки: редактирование 

иллюстративного ряда в редакторе презентаций при создании сообщения (для аудиовизуального 

сопровождения выступления) 

 Планирован Определение последовательности выполнения действий. Исполнение, редактирование алгоритмов 

ие (линейных, с ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для знакомых формальных исполнителей 

деятельност Создание алгоритмов (линейных, с ветвлением, циклических, с заданными параметрами) для знакомых 

и, формальных исполнителей. 

управление  

и  

организация  

 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и 

учебно- практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности на 

уровне основного общего и среднего общего образования. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических 

ситуациях 

Предметные результаты освоения АООП НОО связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной и 

коррекционно - развивающей области и характеризуют их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности. Предметные результаты освоения АООП НОО связаны с овладением обучающимися содержанием каждой 

предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области деятельности по получению нового знания, 

достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные результаты 

овладения содержанием коррекционно - развивающей области обеспечивают обучающимся с ОВЗ эффективное освоение АООП НОО, 



коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными результатами: базовый уровень (обязательный 

минимум содержания основной образовательной программы) - является обязательным для всех обучающихся с задержкой психического 

развития. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ООП 

НОО. 

Изучение предметной области «Русский язык и литературное чтение» обеспечит формирование первоначальных 

представлений о русском языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Литературное чтение 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 



овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» обеспечит: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Родной язык (русский): 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3)  формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4)  овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование 

базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5)  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение на родном языке (русском): 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, то есть 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

Изучение предметной области «Иностранный язык» обеспечит: формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Иностранный язык (английский): 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

В результате изучения предмета математики учащиеся на уровне начального общего образования: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 



Окружающий мир 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка 



1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, еѐ роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнение вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов; усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи ,планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, 

социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР дополнены результатами освоения программы коррекционной работы. 



Планируемые результаты освоения обучающимися курсов коррекционно - развивающей  области АООП НОО 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, 

необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с 

ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся: 

-в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому; 

-в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

-в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю 

или не понимаю; 

-в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

-в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

-в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей 

наряду с другими детьми; 

-в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

-в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся: 

-в расширении знаний правил коммуникации; 

-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

учащийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

-в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 



-в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

-в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

-в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

-в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных достопримечательностей и других. 

-в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 

ребѐнка; в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

-в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

-в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

-в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

-в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; в умении принимать и 

включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

-в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющаяся: 

-в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

-в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в 

контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

-в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 



-в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

 способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

 овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно- развивающей области конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты коррекционно-развивающих занятий : 

Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога 

В результате обучения по данной программе обучающиеся научатся: 

-логически рассуждать, пользуясь приѐмами анализа, сравнения, обобщения, классификации, систематизации; 

- увеличить скорость и гибкость мышления 

- выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

- сравнивать предметы, понятия; 

- обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями; 

- концентрировать, переключать своѐ внимание; 

- развивать свою память; 

- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации; 

- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ; 

- самостоятельно выполнить задания; 



- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

- работать в группе (при групповых формах работы). 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда 

В результате обучения по данной программе обучающиеся научатся: 

-определять конструкцию предложения; структуру предложения, .названия предметов по различным лексическим темам; пользоваться 

различными способами словообразования; использовать в речи различные конструкции предложений. 

- определять основное отличие звука от буквы, гласные и согласные звуки и буквы, их признаки; гласные ударные и безударные; 

согласные твердые и мягкие, глухие и звонкие; отличать гласные звуки и буквы от согласных, ;вычленять звуки из слова, правильно их 

произносить , звукобуквенный анализ и синтез слов; распознавать и дифференцировать парные, сонорные, свистящие и шипящие 

согласные звуки и буквы; обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами е, ѐ, и, ю, я; определять мягкость 

согласных; устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 

- делить слово на слоги; выделять в слове ударный слог; выполнять слоговой анализ и синтез слова 

- определять предложения: повествовательные, вопросительные, восклицательные, правильно записывать предложения – употреблять 

заглавную букву в начале, точку в конце предложения; 

- выполнять морфологический состав слова: корень, окончание, приставку, суффикс; владеть первичными навыками усвоения 

морфологического состава слова; изученные части речи и их признаки; признаки главных и второстепенных членов предложения, 

писать раздельно предлоги со словами; 

-правильно ставить вопрос к слову и по вопросу определять слова, обозначающие предмет, признак предмета, действие предмета; 

- строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); точно и четко формулировать мысли в 

процессе подготовки связного высказывания, пересказывать несложные тексты. 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

Предмет и содержание оценки 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ориентирует 

образовательную деятельность: 

 на духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся с ЗПР; 

 на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов НОО и курсов коррекционно-развивающей 

области, на формирование универсальных учебных действий; 

 на обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО, позволяющей вести оценку 

предметных (в том числе результатов освоения коррекционно-развивающей области), метапредметных и личностных результатов; 



 предусмотрение оценки достижений, в том числе итоговой оценки, обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО. 

Основные направления и цели оценочной деятельности: 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР учитывает особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ, закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, 

процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки, 

предусматривая приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ, оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования. 

Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение степени достижения планируемых результатов 

освоения АООП НОО, т.е. результатов образования как итогов освоения содержания АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение планируемых 

результатов освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности школы; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития жизненной компетенции. 

Основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются: 

1. Система оценки достижения планируемых результатов, содействующая духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся с ОВЗ и позволяющая использовать оценку образовательных результатов обучающихся для оценки деятельности 

образовательной организации (оценка личностных результатов). 

Цель оценки личностных результатов: получение информации о соответствии достигнутых обучающимися с ОВЗ требований ФГОС 

НОО и использование полученной информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений; 

2. Система оценки достижения ценностных ориентиров содержания образования, сформированности универсальных учебных 

действий (оценка метапредметных результатов). 

Цель оценки метапредметных результатов: определение эффективности созданных организационно-методических условий, 

направленных на формирование у учащихся способности к самостоятельному целеполаганию, планированию, осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества. 

3. Система оценки достижения планируемых предметных результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (оценка предметных 



результатов). 

Цель оценки предметных результатов: определение уровня освоения обучающимися знаний и умений, специфичных для каждой 

предметной области, готовности к их применению. 

4. Система оценки индивидуализации специального сопровождения обучающихся с ЗПР (оценка результатов коррекционной работы). 

Цель оценки результатов коррекционной работы: определение эффективности используемых коррекционных средств и методов работы 

с обучающимися с ЗПР, позволяющих сформировать у них психологический базис для успешного овладения учебной программой. 

Объектом оценки выступают результаты освоения обучающимися АООП НОО, в том числе: 

-в урочной деятельности (в программах учебных предметов - личностные, метапредметные и предметные результаты); 

-во внеурочной и коррекционно-развивающей деятельности (в программах курсов деятельности - личностные и метапредметные 

результаты); 

-достижения учащихся в духовно-нравственном развитии и воспитании, в формировании экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Содержание оценки 

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания: 

-Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

-Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

-Оценка личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий: 

- самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 

-становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные 

и слабые стороны своей личности; 

-смыслообразование - поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 

устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к моральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при е. разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 



Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего образования строится вокруг оценки: 

-сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в эмоционально-положительном отношении к 

школе, ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности - уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; формированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

-сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

-сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации 

достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; знания моральных норм и сформированности морально- 

этических суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения 

моральной нормы. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем 

адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении начального общего образования строится вокруг умения 

учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса: 

 способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

 умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

 умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера 

ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 



 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно- 

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к 

установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур (комплексная контрольная работа, 

диагностические мероприятия). Основной процедурой оценки и достижения метапредметных результатов служат результаты выполнения 

комплексной контрольной работы в конце учебного года. 

Цель комплексной контрольной работы - оценка способности обучающегося с ОВЗ работать с информацией, представленной в 

различном виде и решать учебные и практические задачи на основе сформированных предметных умений, а также универсальных 

учебных действий на межпредметной основе. Оценка уровня сформированности метапредметных результатов в рамках программ 

учебных предметов проводится учителем через комплексную контрольную работу на основе единого текста в апреле-мае каждого 

учебного года в течение двух уроков.. 

В ходе диагностических мероприятий определяется достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной комплексной контрольной работы, например уровень сформированности 

навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной области и характеризуют 

достижения учащихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Основное содержание оценки предметных результатов при получении начального общего образования - в соответствии с пониманием 

сущности образовательных результатов, заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее - система 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

действий, которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения 

курсов. В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в 

принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством учащихся. 



При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - вторая важная составляющая предметных результатов. В основе 

многих предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего, познавательные: использование знаково- 

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; 

установление связей (в том числе причинно- следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую 

«предметную» окраску. 

Критерии оценивания 

Критерии оценивания связаны с требованиями к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР, вариант 7.1). В 

качестве обобщенного критерия оценивания определяется - наличие положительной тенденции развития. 

Выделяются следующие подкритерии: 

 уровень сформированности у обуючащихся личностных результатов освоения АООП НОО. 

Характеристика критерия: готовность и способность учащихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию; 

ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности; 

 уровень сформированности у обучающихся метапредметных результатов освоения АООП НОО. 

Характеристика критерия: освоенные учащимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные), 

составляющие основу умения учиться, и межпредметные понятия. 

 уровень сформированности у обучающихся предметных результатов освоения АООП НОО. 

Характеристика критерия: освоенный в ходе изучения учебного предмета опыт по получению нового знания, его преобразованию и 

применению; система основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Готовность к преобразованию и применению нового знания связана с решением обучающимися учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, а, следовательно, с их оцениванием. 

Таким образом, система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, исходя из представленных критериев, 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 



Процедура и состав инструментария оценивания личностных результатов 

Установление достижений обучающихся требованиям Стандарта проводится по каждому планируемому результату: 

Личностные результаты 

В соответствии с требованиями Стандарта личностные результаты не подлежат формализованному итоговому контролю и аттестации 

(не выносятся на итоговую оценку учащихся), а являются предметом оценки эффективности образовательной деятельности 

образовательной организации. 

В соответствии с этим оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе: 

- внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в образовательной организации 

и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого - педагогической диагностики развития личности; 

- в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов): 

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений; 

- оценка знания моральных норм и сформированности морально- этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на 

задания при изучении учебных предметов и в процессе педагогического наблюдения); 

- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей (законных представителей) несовершеннолетних учающихся или 

педагогов и администрации при согласии родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся). 

При организации мониторинга личностного развития, в рамках системы внутренней оценки, учитывалось, что личностные результаты 

объединены в три блока: 

1. Индивидуальность (личностные качества) - направленность на раскрытие существующего неповторимого личностного 

потенциала; осознание себя субъектом деятельности. 

2. Социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки учащихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской идентичности.) - 

готовность к осмысленному следованию принятым в обществе нормам; сотрудничеству с другими людьми ради достижения общих 

целей; принятие существующих естественных различий между людьми. 

3. Готовность и способность к развитию и саморазвитию - позитивное отношение к изменениям окружающего мира; желание меняться 

самому и совершенствовать социальную реальность; стремление стать субъектом саморазвития. 

Внутри каждого блока выделяются отдельные личностные достижения; каждое из них является интегративным (характеризующим 

комплекс поведенческих проявлений и свойств личности) и развивающимся. Становление каждого личностного достижения проходит 

через три этапа: 

- этап принятия, на котором обучающийся становится готов к осознанию личностных задач; 

- этап инициативности, на котором обучающийся может совершать целеполагание и выбирать средства для раскрытия личностного 

потенциала в существующих условиях; 

- этап ответственности, на котором происходит погружение стоящих перед учащимся личностных задач в более широкий социальный и 



нравственный контекст. 

При этом данные этапы отражают порядок формирования качества, но не хронологическую отнесенность к конкретным 

возрастам или классам; личностные достижения зависят в большой мере от более широкой социальной среды и семейной ситуации, 

поэтому то, что для одних учащихся находится в пространстве коррекционной работы, для других - в пространстве реализации и поиска 

конкретных форм воплощения, а для третьих является уже относительно стабильной личностной характеристикой. 

Блок 1. Индивидуальность: 

- наличие позиции (наличие обоснованной точки зрения; наличие ценностно-смысловых установок; независимость суждений в сфере 

собственной компетентности; умение обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение, выражать точку зрения; 

интеллектуальное сопротивление неочевидному и недоказанному); 

- самостоятельность (готовность самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и сообществом; умение 

сопротивляться вредному воздействию; умение нести ответственность за полученный результат перед собой, своими сверстниками, 

педагогами и родителями). 

- творчество (проявление инициативы в реализации поставленных задач; самостоятельная постановка задач; поиск новых путей 

решения; поиск новых путей самореализации, воплощения своих замыслов, реализации потребностей). 

- забота о здоровье (отношение к своему здоровью как к ценности; умение предпринимать действия по укреплению своего здоровья; 

понимание необходимых норм безопасности в социальной и природной сфере). 

Блок 2. Социальный интерес: 

- ценность семьи (понимание ценности семьи; уважение к ее порядкам и традициям; терпеливое отношение к трудностям; любовь к 

родному краю); 

- ценность разнообразия (понимание ценности многообразия культур; стремление к познанию других культур, истории других 

народов; вариативность профессионального самоопределения); 

- понимание социальных норм (наличие социально ориентированного взгляда на мир; интерес к правилам общественной жизни; 

стремление к выполнению обоснованных социальных норм; поощрение других к выполнению социальных норм; выполнение правил 

реализации безопасного для окружающих образа жизни; умение оценивать собственные действия и действия других людей с точки 

зрения общепринятых в обществе норм поведения); 

- понимание другого человека (уважительное отношение к иному мнению; понимание своих границ в отношении другого человека; 

понимание прав другого человека; изначальное доверие и доброжелательное отношение к другим; умение слушать собеседника; 

стремление к поиску разрешения конфликтных ситуаций; 

- наличие нравственных ориентиров (умение оценивать события и поступки в категориях добра и зла; стремление к выработке 

нравственных ценностей; соотнесение поступков с нравственными ценностями; стремление к участию в общественно-значимых делах); 

- стремление к красоте и сбережению материального мира (наличие эстетических потребностей и чувств; стремление к сохранению 

объектов природы и материальной культуры; ценность искусства; творческое отношение к быту и повседневности); 



- направленность на результат (уважение к профессионализму; способность ставить и решать задачи; умение оценивать ситуацию, 

учитывать намерения и способы взаимодействия партнеров, оценивать успешность взаимодействия; стремление самостоятельно 

выполнять работу по самообслуживанию. 

Блок 3. Готовность к развитию и саморазвитию: 

- любознательность (принятие роли ученика; понимание позиции учителя и взрослого как носителя авторитетного суждения; 

сформированность мотивации к обучению и познанию; способность к организации собственной деятельности; активный интерес к 

многообразным проявлениям окружающего мира); 

- адаптация (овладение начальными навыками самореализации в динамично изменяющемся мире; владение разным стратегиями 

поведения; понимание зависимости поведения от ситуации); 

- ценность чужого, непохожего (понимание того, что взгляды, позиции, отличные от своих, представляют ресурс собственного 

развития; интерес к различиям в точках зрения; интерес к системам обоснований, доказательств, способам поиска истины; стремление к 

учету и координации различных мнений в общении); 

-изменение поведения (готовность к осмысленному изменению собственного поведения; владение навыками самоорганизации, контроля 

над проявлениями своих эмоций; стремление к приобретению новых умений, раскрытию способностей; социальные пробы). 

При изучении личностных достижений учащихся приоритет отдается не индивидуальной диагностике специально разработанными 

психолого-педагогическими диагностическими методами - тест, опрос, беседа, а наблюдению непосредственно в процессе 

осуществления разных видов деятельности (учебной, игровой, спортивной и т. п.; как урочной, так и внеурочной) теми специалистами, 

которые проводят работу с учащимися, либо которые могут находиться с ними регулярно на протяжении длительного времени, 

погружаясь в разнообразные, существенные и количественно ситуации школьной жизни. При этом оценивание производится в 

контексте анализа поведения в целостной, модельной ситуации, в которой обучающийся имеет возможности проявить исследуемые 

качества; то есть фиксируется не случайно обнаруженный и проявившийся результат, а реально проявляющееся в деятельности 

качество. Схема наблюдения и оценивания личностных достижений учащихся представлена в таблице. Выбор инструментария 

определяется специалистом, как дополняющий (в случае необходимости) к наблюдению 

 

 

 

 

Критерии оценивания личностных результатов 

Личностные УУД Основные критерии оценивания 1 - 2 

класс 

3 - 4 

класс 



Внутренняя 

позиция 

обучающегося 

Положительное отношение к школе; 

Чувство необходимости учения; 

Предпочтение урокам "школьного" типа урокам "дошкольного" 

типа; Адекватное содержательное представительное о школе; 

Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным 

занятиям дома; 

Предпочтение социального способа оценки своих знаний - 

отметки - дошкольным способам поощрения. 

Методика "Беседа 

о 

школе"(модифицир 

ованный  вариант 

Т.А. Нежновой, 

Д.Б.Эльконина, 

А.Л. Вегенера) 

 

Самооценка Когнитивный компонент: 

- Широта диапазона оценок; 

- Обобщенность категорий оценок; 

- Представленность в Я-концепции социальной роли 

обучающегося; 

- Рефлексивность как адекватное осознанное представление о 

качествах хорошего обучающегося; 

- Осознание своих возможностей в учении на основе "Я" и 

"хороший ученик". Регулятивный компонент: 

- Способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, трудолюбием, старанием. 

Методика "Кто Я" 

(М. Кун) 

Методика 

"Хороший 

ученик" 

Методика 

каузальной 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

Смыслообразование 

Мотивация 

учебной 

- Сформированность познавательных мотивов; Методика Опросник 



деятельности - Интерес к новому; 

- Сформированность социальных мотивов; 

Стремление выполнять социально значимую и социально 

оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 

- Сформированность учебных  мотивов; Стремление к 

самоизменению - приобретению новых знаний и умений; 

Установлени е связи с учащимся и будущей 

профессиональной деятельностью. 

"Незавершенная 

сказка" 

мотивации 

Морально-этическая мотивация 

Выделение 

морального 

содержания 

ситуации 

нарушения 

моральной нормы 

Ориентировка на моральную норму (справедливого 

распределения, взаимопомощи, правдивости) 

Наблюдение 

Дифференциация 

конвенциональны 

х и моральных 

норм 

Понимание того, что нарушение моральных норм оценивается как 

более серьезное и недопустимое по сравнению с 

конвенциональными нормами. 

Задание на оценку 

усвоения 

нормы 

взаимопомощи 

Беседа, 

наблюдение 

Решение 

моральной 

дилеммы 

Учѐт объективных последствий нарушений 

нормы; Учѐт мотивов субъекта при 

нарушении нормы; 

-   Учѐт чувств и эмоций при нарушении нормы; 

Принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных 

норм. 

Беседа после 

чтения  притч, 

рассказов 

Методика "Хлеб" 

Оценка действий 

с точки 

зрен 

ия нарушения 

моральной нормы 

- Адекватность   оценки действий субъекта с точки 

зрения нарушения/соблюдения моральной нормы. 

Наблюдение 



Умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной 

нормы 

- Уровень развития моральных суждений.  Анкета 

Оценка поступка 

в баллах 

 

Главным средством мониторинга личностных результатов образования является оценивание внешних объективных 

параметров, фиксируемых документально: внеучебных достижений обучающихся (при этом внеучебная деятельность 

протекает не только в пространстве школы, но и за ее пределами; это может быть художественная, музыкальная, спортивная 

школа, детская общественная организация или участие в других менее формализованных проектах). 

К внеучебным достижениям учащихся можно отнести участие в конкурсах, художественных выставках выше школьного 

уровня; победа в конкурсах, выставках, соревнованиях; участие в научно-практических конференциях, форумах, выездных 

школах и лагерях; личную трудовую деятельность, получившую отражение во внешней среде и т.п. 

Процедура и состав инструментария оценивания метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования. 

Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур. Основной процедурой оценки 

достижения метапредметных результатов служат результаты выполнения комплексной контрольной работы в конце учебного 

года. 

Цель комплексной контрольной работы - оценка способности учащихся начальных классов работать с информацией, 

представленной в различном виде и учебные и практические задачи на основе сформированных предметных умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки определяется достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной комплексной контрольной работы, 

например уровень сформированности навыков сотрудничества или самоорганизации. 

Критерии и показатели оценки метапредметных результатов 

Уровень Название 

уровня 

Основной 

диагностический признак 

Дополнительные диагностические признаки 

Сформированность целеполагания 



1 Отсутствие цели Предъявляемое требование осознается лишь 

частично. Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя хаотично, не знает, что 

именно делать. Может принимать лишь 

простейшие (не предполагающие промежуточных 

целей) требования. 

Плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, не может 

выделять промежуточные цели, нуждается в 

пооперационном контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, что он собирается 

делать или что сделал. 

2 Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не теоретические), в 

теоретических задачах не ориентируется. 

Осознает, что надо делать и что он уже сделал в 

процессе решения практической задачи и может 

ответить на соответствующие вопросы; выделяет 

промежуточные цели; в отношении теоретических 

задач не может дать отчет о своих действиях и не 

может осуществлять целенаправленных действий. 

3 Переопреде- ление 

познавательн ой 

задачи в 

практическую 

Принимает познавательную задачу, осознает ее 

требование, но в процессе ее   решения 

подменяет познавательную задачу практической. 

Охотно включается в решение познавательной 

задачи 

и отвечает на вопросы об ее содержании; 

возникшая познавательная цель крайне неустойчива; 

при выполнении задания ориентируется лишь на 

практическую его часть и фактически  не достигает 

познавательной цели. 

4 Принятие 

познавательн ой 

цели 

Принятая познавательная цель сохраняется 

при выполнении учебных действий и регулирует 

весь процесс их выполнения; четко выполняется 

требование познавательной задачи. 

Охотно осуществляется решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не подменяя практической 

задачей и не выходя за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях после выполнения 

задания. 

5 Переопределение 

практической 

задачи в 

познавательн 

ую 

Столкнувшись с новой практической 

задачей, самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит действия в 

соответствии с ней. 

Невозможность решить новую практическую задачу 

объясняет именно отсутствием адекватных способов; 

четно осознает свою цель и структуру найденного 

способа и может дать о них отчет. 



6 Самостоятель ная 

постановка новых 

учебных 

целей 

Самостоятельно формулирует новые 

познавательные цели без какой-либо стимуляции 

извне, в том числе и со стороны новой 

практической задачи; цели выходят за пределы 

требований программы. 

По собственной инициативе выдвигает 

содержательные гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного исследования, 

активность направлена на содержание способов 

действия и их применение в различных условиях. 

Сформированность развития контроля 

1 Отсутствие 

контроля 

Учебные действия не контролируются, не 

соотносятся со схемой; допущенные ошибки не 

замечаются и не исправляются даже в отношении 

многократно повторенных действий. 

Не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе учителя в отношении неоднократно 

повторенных действий; часто допускает одни и те же 

ошибки; некритически относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников. 

 
2 

Контроль на 

уровне 

непроизволь ного 

внимания 

В отношении многократно повторенных действий 

может, хотя и несистематически, неосознанно 

фиксировать факт расхождения действий и 

непроизвольно запомненной схемы; заметив и 

исправив ошибку, не может обосновать своих 

действий. 

Действуя как бы неосознанно, предугадывает 

правильное направление действий; часто допускает 

одни и те же ошибки; сделанные ошибки исправляет 

неуверенно; в малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых, и не исправляет. 

3 Потенциаль ный 

контроль на 

уровне 

произвольно 

го внимания 

При выполнении нового действия введенная 

его схема осознается, однако затруднено 

одновременное выполнение учебных действий и 

их соотнесение со схемой; ретроспективно такое 

соотнесение проделает, ошибки исправляет и 

обосновывает. 

В процессе решения задачи не использует 

усвоенную схему, а особенности по просьбе учителя 

может соотнести его со схемой, найти и исправить 

ошибки; в многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает или легко их исправляет. 

4 Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольно го 

внимания 

Непосредственно в процессе выполнения 

действия ученик ориентируется на усвоенную им 

обобщенную его схему и успешно соотносит с 

ней процесс решения задачи, почти не допуская 

ошибок. 

Допущенные ошибки обнаруживаются и 

исправляются самостоятельно, правильно объясняет 

свои действия; осознанно контролирует процесс 

решения задачи другими учениками; столкнувшись с 

новой задачей, не может скорректировать 

применяемую схему, не контролирует ее 

адекватность новым условиям. 



5 Потенциаль ный 

рефлексив ный 

контроль 

Решая новую задачу, успешно применяет к 

ней старую, неадекватную схему, однако с 

помощью учителя обнаруживает неадекватность 

схемы новым условиям и пытается внести в 

действие коррективы. 

Задания, соответствующие схеме, выполняются 

уверенно и безошибочно. Без помощи учителя не 

может обнаружить несоответствие усвоенной схемы 

новым условиям. 

6 Актуальны й 

рефлексив ный 

контроль 

Решая новую задачу, самостоятельно 

обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием схемы и новых условий задачи и 

самостоятельно вносит коррективы в схему, 

совершая действия безошибочно. 

Успешно контролирует не только соответствие 

выполняемых действий их схеме, но и соответствие 

самой схемы изменившимся условиям задачи; в ряде 

случаев 

вносит коррекции в схему действий еще до начала их 

фактического выполнения. 

Сформированность развития оценки 

1 Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не пытается, и не 

испытывает потребности в оценке своих действий 

ни самостоятельно, ни даже по просьбе учителя. 

Всецело полагается на отметку учителя, 

воспринимает ее некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает аргументацию оценки; 

не может оценить свои возможности относительно 

поставленной задачи. 

2 Неадекват ная 

ретроспектив 

ная оценка 

Ученик не умеет, не пытается оценить свои 

действия, но испытывает потребность в получении 

внешней оценки своих действий, ориентирован на 

отметку учителя. 

Пытаясь по просьбе учителя оценить свои 

действия, ориентируется не на их содержание, а на 

внешние особенности решения задачи. 

3 Адекватная 

ретроспектив ная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность результата, 

соотнося его со схемой действия. 

Критически относится к отметкам учителя (в 

том числе и к завышенным); не может оценить своих 

возможностей перед решением новой задачи и не 

пытается этого делать; может оценить действия 

других учеников. 

4 Неадекватн ая 

прогностичес кая 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при этом 

учитывает лишь факт ее знакомости 

или незнакомости, а не возможности изменения 

Свободно и аргументировано оценивает уже 

решенные им задачи; пытаясь оценить свои 

возможности в решении новых задач, часто 

допускает ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а не ее структуру; не 



  известных ему способов действия. может этого сделать до решения задачи даже с 

помощью учителя. 

5 Потенциаль но- 

адекватная 

прогностич еская 

оценка 

Приступая к решению новой задачи, может с 

помощью учителя, но не самостоятельно, оценить 

свои возможности в ее решении, учитывая 

возможное изменение известных ему способов 

действия. 

Может с помощью учителя, но не 

самостоятельно, обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с трудом. 

6 Актуально- 

адекватная 

прогностичес кая 

оценка 

Приступая к решению новой   задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, учитывая возможное 

изменение известных ему способов действия. 

Самостоятельно обосновывает еще до решения задачи 
свою возможность ее решать, исходя из четкого осознания 

специфики усвоенных им способов и их вариаций, а 

также границ их применения. 

 

Оценка коммуникативных универсальных действий 

 

Базовые виды 

коммуникативн 

ых УУД 

Общий уровень 

развития 

общения 

Основные показатели оценивания Инструментарий 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

-потребность в общении со 

взрослыми и 

сверстниками; 

- владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными средствами 

общения; 

эмоционально позитивное 

отношение к процессу 

сотрудничества; - 

ориентация на партнера по 

- понимание возможности различных позиций и точек 

зрения, 

- ориентация на позицию других людей, отличную от 

собственной; 

- предвидение разных возможных мнений других людей; 

- учет разных мнений; 

- обоснование и доказательство собственного мнения. 

Методика 

«Кто прав?» 

(Г.А.Цукерман и 

др.) 



 - общению.   

Коммуникация 

как 

кооперация 

 - умение договариваться, находить общее решение; 

- умение не просто высказывать, но и аргументировать 

свое предложение, умение и убеждать, и уступать в 

спорных обстоятельствах; 

- способность сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

- способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

- осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь 

по ходу выполнения задания. 

Задание 

«Рукавички» 

(Г.А.Цукерман) 

Коммуникация 

как 

условие 

интериоризации: 

 - умение с помощью вопросов выяснять недостаточную 

информацию от партнера по деятельности; 

- рефлексия своих действий как достаточно полное 

отображение предметного содержания и условий 

осуществляемых действий; 

- способность строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что он знает и видит, 

а что - нет. 

Задание 

«Дорога к дому» 

Диагностический материал для оценки уровня сформированности УУД 

обучающихся 

 
Оцениваемые Параметры Набор методик Срок 

проведения 

учебные 

действия 

   

1 класс    

Личностные 

УУД 

Мотивация учебной деятельности; 

позиция школьника; самооценка; 

Проективный рисунок «Что мне нравится в 

школе?» (Н.Г.Лусканова) 

Октябрь- 

ноябрь 



 тревожность. Исследование мотивации учения 

(М.Р.Гинзбург, 6 картинок) 

Мотивационная анкета «Что мне нравится в 

школе» (Н.Г.Лусканова) 

Методика «Лесенка» Тест тревожности 

ТЭММЛ 

 

Регулятивные 

УУД 

Саморегуляция, самоконтроль; 

перцептивно-моторная организация 

пространства; внимание; зрительно- 

моторная координация; организация 

действий; умение выделять 

заданный звук. 

Методика «Рисование бус» (И.И. 

Аргинская) Методика «Графический 

диктант» Корректурная проба 

«Найди и вычеркни» Гештальт-тест 

Бендер Методика «Образец» Методика 

«Первая буква» 

Октябрь- 

ноябрь 

Познавательные 

УУД 

Уровень умственного развития; 

осведомленность; 

мышление; память. 

«МЭДИС-6-7» Матрицы Равена 

Кратковременная зрительная память 

Кратковременная слуховая память 

Методика «Словесные субтесты (в 

адаптации Л.И. Переслени, 

Е.М.Мастюковой, Л.Ф.Чупрова) 

Октябрь- 

ноябрь 

Коммуникативн 

ые УУД 

Коммуникация как кооперация; 

Коммуникация как 

взаимодействие; Развитие 

планирующей и регулирующей 

функции речи. 

Методика «Рукавички» Социометрия «Выбор», 

«Подарок» Наблюдение 

Методика «Сказка» (В. Кореневская) 

Октябрь- 

ноябрь 

2 класс 

Личностные 

УУД 

Мотивация учебной деятельности; 

позиция школьника; самооценка; 

тревожность 

Исследование мотивации учения 

(М.Р.Гинзбург, «Неоконченные 

предложения») Методика «Какой я?» 

Детский 

вариант шкалы 

тревожности 

(СМАS) 

Октябрь 



Регулятивные 

УУД 

Зрительный анализ, умение 

планировать, 

устанавливать закономерность; 

регулятивное действие контроля 

Методика «Продолжи узор» Методика 

«Кодирование» 

Октябрь 

Познавательные 

УУД 

Словесно-логическое 

мышлен 

ие воображение; 

Методика «Словеные субтесты (в адаптации Л.И. 

Переслени, Е.М. Мастюковой, Л.Ф. Чупрова) 

Методика «Дорисовывание фигур» 

Октябрь 

Коммуникативн 

ые 

УУД 

Коммуникация как 

кооперация; коммуникация 

как взаимодействие 

Социометрия «Выбор», «Подарок» Октябрь 

3 класс 

Личностные 

УУД 

Мотивация; самооценка; тревожность «Анкета для изучения школьной 

мотивации (Н. Лусканова) 

Методика «Какой я?» Детский вариант шкалы 

тревожности (СМАS) 

Октябрь 

Регулятивные 

УУД 

Уровень сформированности внимания и 

самоконтроля 

Корректурная проба (буквенный вариант); 

Методика 

«Кодирование» 

Октябрь 

Познавательные 

УУД 

Словесно-логическое мышление; 

умение рассуждать, делать выводы 

Методика «Словесные субтесты (в адаптации 

Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой, 

Л.Ф.Чупрова) Методика «Логические задачи» 

Октябрь 

Коммуникативн 

ые 

УУД 

Коммуникация как 

кооперация; Коммуникация 

как взаимодействие 

Социометрический метод Октябрь 

4 класс    

Личностные 

УУД 

Мотивация; самооценка; тревожность Методика изучения мотивации обучения 

школьников при переходе из начальных 

классов в средние (М.Р. Гинзбург) 

Анкета незаконченных предложений 

Изучение самооценки «Опросник «Кто я?» 

(Г.Н. Казанцевой) «Шкала личностной 

Октябрь 



  тревожности» (А.М.Прихожан)  

Регулятивные 

УУД 

Уровень сформированности внимания и 

самоконтроля 

Тест Тулуз-Пьерона  

Познавательн 

ые УУД 

Определение степени овладения 

логическими операциями мышления; 

память 

Диагностические методики на определение 

развития мышления 

Диагностика кратковременной зрительной и 

слуховой памяти. 

Изучение смысловой памяти методом 2-х рядов 

слов. 

Октябрь 

Коммуникативн 

ые 

УУД 

Коммуникация как 

кооперация; Коммуникация 

как взаимодействие 

Социометрический тест «Совместная 

сортировка» (Бурменская) 

Октябрь 

Критерии оценивания Метапредметные результаты 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и 

коммуникативные результаты обучения 

кла 

сс 

Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 1. Организовывать свое рабочее 

место под руководством учителя. 

2. Осуществлять контроль в 

форме сличения своей работы с 

заданным эталоном. 

3. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

4. В сотрудничестве с учителем 

определять последовательность 

изучения материала, опираясь на 

иллюстративный ряд 

«маршрутного листа». 

1. Ориентироваться в 

учебниках (система обозначений, 

структура текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы 

учебника (под руководством 

учителя). 

3. Понимать информацию, 

представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

4. Сравнивать предметы, 

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

2. Вступать в диалог (отвечать 

на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

3. Сотрудничать с 

товарищами при выполнении 

заданий в паре: устанавливать и 

соблюдать очерѐдность действий, 

корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

4. Участвовать        в 



  объекты: находить общее и различие. 

5. Группировать, 

классифицировать предметы, 

объекты на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

5. Сотрудничать со 

сверстниками 

и взрослыми для реализации 

проектной деятельности. 

2 1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации 

учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя. 

4. Определять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Следовать при выполнении 

заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять само- и 

7. Корректировать 

1. Ориентироваться в 

учебниках 

(система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять поиск необходимой 

информации  для  выполнения 

учебных заданий в справочниках, 

словарях, таблицах, помещенных в 

учебниках. 

3. Ориентироваться в 

рисунках, схемах, таблицах, 

представленных в учебниках. 

4. Подробно и кратко 

пересказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять простой 

план. 

1. Соблюдать в повседневной 

жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 

2. Читать вслух и про себя тексты 

учебников, художественных и 

научно- популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать 



 выполнение задания. 

6. Оценивать выполнение своего 

задания по следующим параметрам: 

легко или трудно выполнять, в чѐм 

сложность 

выполнения. 

5. Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и группировать 

предметы, объекты по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности, самостоятельно 

продолжать их по установленному 

правилу. 

Наблюдать и самостоятельно делать 

простые выводы. 

8. Выполнять задания по аналогии 

свою точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, договариваться и 

приходить к общему решению, 

работая в паре. 

6. Выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

3 1. Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

2. Определять       цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя. 

5. Осознавать способы и приѐмы 

действий при решении учебных задач. 

6. Осуществлять   само- и 

Оценивать  правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями 

или на основе различных   образцов 

1. Ориентироваться в учебниках: 

определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор 

заданий под определѐнную задачу. 

2. Самостоятельно предполагать, 

какая дополнительная информация 

будет нужна для изучения 

незнакомого материала; отбирать 

необходимые источники 

информации среди 

словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной 

деятельности. 

Извлекать информацию, 

представленную в разных формах 

(текст, иллюстрация таблица, схема, 

диаграмма, экспонат, модель и др.) 

1. Соблюдать в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения. 2.Читать вслух и 

про себя тексты учебников, 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое. 

3. Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Участвовать в диалоге; слушать 

и понимать других, точно 

реагировать на  реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать  необходимость 

аргументации своего мнения. 

5. Критично относиться к своему 



 икритериев. 

8. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, результатом 

действий на определенном этапе. 

9. Осуществлять      выбор 

под определѐнную задачу 

литературы, инструментов, приборов. 

7. Оценивать 

собственную успешность в 

выполнения заданий 

Использовать преобразование 

словесной информации в условные 

модели и наоборот. Самостоятельно 

использовать модели при решении 

учебных задач. 

4. Предъявлять результаты работы, 

в том числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать 

причинно- следственные связи (на 

доступном уровне). 

6. Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении 

заданий. 

3. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного способа действия 

мнению, сопоставлять свою точку 

зрения с точкой зрения другого. 

Участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной 

деятельности), распределять роли, 

договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель. 

6. Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в 

группе. 

4 1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять его цель, 

планировать свои действия для 

реализации задач, прогнозировать 

результаты, осмысленно выбирать 

способы и приѐмы действий, 

корректировать работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для выполнения 

определѐнной       задачи       различные 

средства:     справочную     литературу, 

незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своѐ 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, какая 

дополнительная 

информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать информацию, полученную 

из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, 

художественных и научно- 

популярных книг, понимать 

прочитанное. 

3. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

4. Формулировать 

собственное  мнение  и позицию; 

задавать вопросы,   уточняя 

непонятое   в высказывании 

собеседника, отстаивать свою точку 



 ИКТ, инструменты и приборы. 

3. Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль результатов. 

4. Оценивать результаты 

собственной деятельности, объяснять 

по каким критериям проводилась 

оценка. 

Адекватно 

восприним 

ать аргументированную критику 

ошибок и учитывать еѐ в работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель собственной 

познавательной деятельности (в 

рамках учебной и проектной 

деятельности) и удерживать ее. 

7. Планировать собственную 

внеучебную деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетради. 

8. Регулировать своѐ поведение в 

соответствии с познанными 

моральными нормами и этическими 

требованиями. 

9. Планировать собственную 

деятельность, связанную с бытовыми 

жизненными ситуациями: маршрут 

движения, время, расход продуктов, 

затраты. 

электронные диски, сеть Интернет). 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать  различные объекты, 

явления, факты; 

устанавливать 

закономерности и использовать их 

при выполнении  заданий, 

устанавливать  причинно- 

следственные связи,   строить 

логические рассуждения, проводить 

аналогии, использовать обобщенные 

способы и осваивать новые приѐмы, 

способы. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на основе 

схем, моделей, таблиц, гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять сложный 

план 

текста. 

7.  Уметь  передав ать 

содержание в сжатом, 

выборочном, развѐрнутом 

виде, в виде презентаций. 

зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою 

точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. 

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной позиции. 

Учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций при работе в 

паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению. 

6. Участвовать в работе 

группы: распределять обязанности, 

планировать свою часть работы; 

задавать вопросы, уточняя план 

действий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая общий план 

действий и конечную цель; 

7. осуществлять 

самоконтроль, взаимоконтроль и 

взаимопомощь.  Адекватно 

использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач 



Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных учебных действий. 

Метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения учащимися 

предметных задач. Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости от 

успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку и другим предметам и с учетом характера 

ошибок, допущенных учащимся, делается вывод о сформированности у них ряда познавательных и регулятивных действий. 

Проверочные задания, требующие совместной работы учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность 

коммуникативных учебных действий. 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, научно-практических конференциях также выступают 

показателями формирования метапредметных УУД и находят отражение в портфолио обучающегося. 

Для объективной оценки метапредметных результатов внесены изменения в инструментарий - формы и методы оценки: 

1. Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение 

информации), а продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учащимся в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

2. Помимо привычных предметных контрольных работ предусмотрено проведение метапредметных диагностических работ, 

составленных из компетентностных заданий, требующих от учащегося не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий. 

3. Привычная форма письменной контрольной работы дополнена такими новыми формами контроля результатов, как: 

целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых учащимся действий и качеств по заданным параметрам), самооценка 

учащегося по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии конкретной деятельности), результаты 

учебных проектов, результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учащихся. 

 
Критерии и показатели оценки предметных результатов  

 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, специфичные для каждой 



образовательной области, готовность их применения. В рамках АООП НОО в образовательной организации используются 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга оценивания учебных результатов и достижений обучающихся: 

контрольные, стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и другие виды работ, диагностические контрольные работы (1 класс 

без балльного оценивания); текущая успеваемость, промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности предоставляется обучающимся во 

время интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, 

фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия учащихся в 

спортивных соревнованиях и досугово- познавательных мероприятиях. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки 

предметных результатов является не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых контрольных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и 

итогового оценивания, фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися АООП НОО является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы - система заданий различного уровня сложности 

по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого подхода предполагает 

выделение базового уровня достижений как ориентира при построении всей системы оценивания и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 

Во время обучения в 1 классах используется только качественная оценка, которая призвана поощрять и стимулировать 

работу учащихся. На этом этапе обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной 

деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 

одноклассниками. 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации, а также администрацией МБОУ "Школа  № 14" в ходе внутришкольного контроля. 

Оценка предметных результатов осуществляется на основании Положения о формах, периодичности, порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МБОУ "Школа  № 14". 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по 



отдельным предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной 

деятельности - учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

В соответствии СанПин 2.4.2.3286-15 в 1-х классах осуществляется безотметочная система оценки достижения 

планируемых результатов, а так же в 4 классе по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» и 

курсам внеурочной деятельности в 1 -4 классах. Во всех иных случаях предусматривается балльная система оценивания. 

 В МБОУ "Школа  № 14" " применяется балльная система оценивания: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - 

удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ учащимися с ЗПР. Чтение. 

Текст для анализа качества чтения должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. Числительных быть 

не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через чѐрточку (ну-ка, из- 

за) считать как 2 слова. Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только 

после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в 

котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по содержанию. 

 

 
1класс 

(отметки не 

выставляются) 

о
т
м

ет
к

а
 1 полугодие 
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к

а
 2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; отвечать на вопросы, о чем 

слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на конец года 10-20 слов в минуту 

2 класс 

о
т
м
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1 полугодие 

о
т
м
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2 полугодие 

  Уметь читать вслух 

сознательно, правильно 

целыми словами (трудные 

по смыслу и по структуре 

слова - по слогам), соблюдать 

паузы и интонации, 

5 30-40 сл. в мин, соблюдая паузы и интонации, 

соответствующие знакам препинания. Читать целым словом (трудные 

по смыслу и структуре слова- по слогам). 



  соответствующие  знакам 

препинания; владеть темпом и 

громкостью  речи   как 

средством выразительного 

чтения; находить в  тексте 

предложения, 

подтверждающие устное 

высказывание;  давать 

подробный пересказ 

небольшого доступного 

текста; техника чтения 25-30 

сл./мин. 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл. 

   3 3-4 ошибки, 20-25 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 20 сл. 

3 класс 
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2 полугодие 

  
5 

Без ошибок; 40-45 сл. в мин.  
5 

50-60 сл. без ошибок. Читать целым словом (малоизвестные слова 

сложной слоговой структуры - по слогам). Владеть громкостью, тоном, 

мелодикой речи. 

4 1-2 ошибки, 35-40 сл. 4 1-2 ошибки, 40-50 сл. 

3 3-5 ошибок, 30-35 сл. 3 3-5 ошибок, 30 - 40 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 30 

сл. 

2 6 и более ошибок, менее 30 сл. 

4 класс 
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 2 полугодие 

 5 Без ошибок; 60-75 сл. в мин. 5 70-80 сл. без ошибок, бегло с соблюдением орфоэпических норм, 

делать паузы, логические ударения. 



 4 1-2 ошибки, 55-60 сл. 4 1-2 ошибки, 60-70 сл. 

3 3-5 ошибок, 50-55 сл. 3 3-5 ошибок, 55 - 60 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 

50 сл. 

2 6 и более ошибок, менее 55 сл. 

 

Русский язык. 

Объем диктанта и текста для списывания: 

классы четверти 

I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15- 

20 

20-25 25-30 30-35 

3 40- 

45 

45-50 50-55 55-60 

4 60- 

65 

65-70 70-75 75-80 

 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности их выполнения всеми обучающимися (кол-во 

изученных орфограмм 60 % от общего числа всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 

доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением 

синтаксических категорий. Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим учащимся предлагать дополнительное задание повышенной 

трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими нормами оценок. 



Оценка за грамматические задания 
 
 

Оценка «5» «4» «3» «2» 

Уровень 

выполнен 

ия 

задания 

ставится за 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий,  когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное усвоение 

определений, правил 

и умение 

самостоятельно 

применять знания 

при выполнении 

ставится,    если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное  усвоение 

правил, умеет применять 

свои знания  в ходе 

разбора слов  и 

предложений и правил 

не менее % заданий 

ставится, если обучающий 

обнаруживает усвоение 

определенной части из 

изученного материала, в 

работе правильно выполнил 

не менее '/3 заданий 

ставится,   если 

обучающийся 

обнаруживает  плохое 

знание учебного 

материала,    не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 

Объем словарного диктанта: 

классы количество 

слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 до 20 

Отметки за словарный диктант 

 

5» Нет ошибок, или 1 исправление 

4» 1-2 ошибки (1-й класс); 

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

3» 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

2» 4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 



Оценивание письменных работ учащихся с ЗПР 

О
т
м

ет
 

к
а

 

ООП НОО АООП НОО учащихся с ЗПР 

5 Не ставится при трѐх исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить 

Допущены 1  негрубая ошибка или 1 -2 дисграфических ошибок, 

работа написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 

3 пунктуационные ошибки 

Допущены 1-2 орфографические ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, работа написана аккуратно, но допущены 1 - 

2 исправления 

3 Допущены 3-4 орфографические ошибки и 4 

пунктуационные ошибки или 5 орфографических 

ошибок 

Допущены 3-7 орфографических ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических ошибок Допущено более 8 орфографических, 4 и более дисграфических 

ошибок. 

Классификация ошибок: 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку в диктанте не считаются: 

- ошибки на разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не 

изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для 

них по написанию слово на доске); 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы»). 



Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

Негрубыми ошибками считается: 

-повторение одной и той же буквы в слове; 

-недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; -дважды записанное одно и то же 

слово в предложении; 

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку; 

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого нарушения: 

1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового анализа и синтеза: 

- пропуск букв и слогов - «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 

- перестановка букв и слогов - «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), «натуспила» (наступила); 

- недописывание букв и слогов - «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 

- наращивание слова лишними буквами и слогами - «тарава» (трава), «катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), 

«клюкиква» (клюква); 

- искажение слова - «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с пенька); 

- слитное написание слов и их произвольное деление - «насто» (на сто), «виситнастне» (висит на стене); 

- неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений - «Мой отец шофѐр. Работа 

шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофѐром»; 

- замена одной буквы на другую - «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 

- нарушение смягчения согласных - «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны двигательного акта: 

- смешения букв по кинетическому сходству - о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-у «прурода» (природа), 

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи: 

- аграмматизмы - «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки» ) пять 

желтеньких цыплят); 

-слитное написание предлогов и раздельное написание приставок - «вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель». 



Математика 

Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение учащимся продуктивных заданий в учебниках и 

рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. 

Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведѐтся без выставления бальной отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 

В качестве оценивания предметных результатов, учащихся 2-4 классов используется балльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 

«5» ставится обучающемуся, если он: 

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

самостоятельно использовать изученные математические понятия; 

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 

действий; в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению; 

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с использованием буквенной символики. 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует требованиям, установленным для оценки 

«5», но: а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании выполняемых действий; 

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения результатов выполняемых 

действий; г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает правильный ответ, даже если обучающийся не 

умеет объяснить используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью 

учителя; 

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с помощью педагога справляется с решением. 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

решением задач и вычислениями даже при помощи учителя. 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные примеры и арифметические задачи, 

целесообразно выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить 

правильное представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик может безошибочно 

выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 

несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен отчѐтливо представлять, какие из них к 



данному моменту уже сформированы, а какие только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки 

обучающиеся должны твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками "5", 4'4", "3" и "2" состояния 

сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

• 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

• 75-94 % - «4», 

• 40-74 % - «3», 

• ниже 40% -«2». 

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не сформирован, шкала оценок 

должна быть несколько иной (процент правильных ответов может быть ниже): 

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 

• 55-89% правильных ответов-«4», 

• 30-54 % - «3». 

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении отметки. Важнейшим 

показателем считается правильность выполнения задания. 

Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно выполненных геометрических 

построений - отрезка, многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при 

оценивании математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 

Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует высокий уровень математического 

развития ученика. Эти умения сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех 

детей могут быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение вычисления 

или "нерациональный" способ решения задачи. 

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный анализ ее выполнения 

учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, 

ликвидировать неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу. 

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, учитель руководствуется тем, что при 

проверке выявляется не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения 

учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе вычислительных действий не более 12) и 

имеющей целью проверку вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки: Оценка "5" ставится, если вся 

работа выполнена безошибочно. Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. Оценка "3" 

ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 



вычислительных ошибок. 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 

При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и имеющей целью проверку умений 

решать задачи, ставятся следующие отметки: 

Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 

Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1 -2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится, если: 

- допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1 -2 вычислительные ошибки; 

- вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. Оценка "2" ставится, если: 

- допущены ошибки в ходе решения всех задач; 

- допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных ошибок в других задачах. 

- Оценка математического диктанта. 

При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических действий, ставятся следующие отметки: Оценка 

«5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. Оценка «3» ставится, если 

неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного материала (по всей теме или по 

определенному ее разделу). Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 

Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи направлены на выявление: 

- уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их свойствах; 

- уровня сенсорного и умственного развития; 

- сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих существенных признаков; 

- умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и отличительных признаков; 

- умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по определенному плану; 

- умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, домашних и диких животных; 

- уровня развития речи, степени систематизации словаря; 

- умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения соответствующими словами; 

- умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 

- умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 

- умения выбирать способ обследования предмета; 



- умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 

- умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в определенной последовательности; 

- уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 

- умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному слову, образцу; 

- выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 

Виды проверочных работ 

Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, умений и навыков учащихся по 

отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 

Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи являются: 

- устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала; 

- составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 

- составление рассказов по серии картинок; 

- составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной последовательности; 

- составление рассказов по сюжетным картинам; 

- составление плана рассказа при помощи картинок; 

- составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по плану, алгоритму; 

- работа с деформированным предложением, текстом; 

- пересказ по готовому образцу; 

- работа по перфокартам; 

- распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 

- работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 

- конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного материала, бумаги, картона, дерева: 

- выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 

- ролевой тренинг, 

- выполнение тестовых заданий. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи. 

Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и развитие речи" в 1 классе в 

соответствии с требованиями программы производится по результатам бесед, наблюдений, практических работ, 

дидактических игр. 

Во 2 классе знания и умения учащихся по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений и практических работ по предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 

Оценка устных ответов. 



Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный ответ с опорой на непосредственные 

наблюдения в природе и окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет 

ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на 

практике; дает полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но обучающийся допускает 

отдельные неточности, нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, неполно раскрывает 

взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты 

ученик исправляет сам. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает фактические ошибки; не умеет использовать 

результаты практических работ, затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не может самостоятельно применять знания на практике, но с 

помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 

Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает на них 

неправильно. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно 

выше удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 - 3 ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 - 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; 

не более 3 - 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 



ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов, учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики 

качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с ЗПР 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации 

обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР:  
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 

задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 

Психолого-педагогический консилиум МБОУ "Школа  № 14" на основе выводов, сделанных классными руководителями и 

учителями отдельных учебных предметов, курсов по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

обучающимися АООП НОО и переводе на следующий уровень обучения. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается одновременно с рассмотрением и 

утверждением характеристики выпускника, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 



- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как достижений, так и психологических 

проблем развития обучающегося; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных задач на 

следующем уровне обучения. 

Формы представления образовательных результатов 

К формам представления результатов относятся следующие: 

- журналы успеваемости по предметам (в бумажном и электронном виде); 

- тетради для самостоятельной работы на уроке и во внеурочной деятельности; 

- тексты промежуточных и итоговых (предметных и метапредметных) диагностических контрольных работ, тестов, диктантов и 

результаты их анализа; 

- портфоли; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику развития достижений учащихся. 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной аттестации и итоговой оценки обучающихся с ЗПР (по итогам 

освоения АООП НОО) включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

-упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

-упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

-в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 



 увеличение времени на выполнение заданий; 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, 

истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 

Решение об успешном освоении учащимися АООП НОО и переводе на следующий уровень общего образования принимается 

педагогическим советом МБОУ "Школа № 14" на основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Условия и границы применения системы оценки 

Условия применения системы оценки определены с учѐтом общих федеральных требований к реализации ООП, сформулированных в 

Стандарте: 

1. Кадровые условия включают: укомплектованность и достаточный уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации, непрерывность профессионального развития педагогических работников, обеспечивающую эффективное 

использование системы оценки. 

В соответствии с приказом Минтруда РФ от 18.10.2013 3 №544н, приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н 

педагогические работники выполняют следующие трудовые действия, связанные с оценкой достижений обучающихся: анализ 

эффективности учебных занятий и подходов к обучению; организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих 

и итоговых результатов освоения ООП; оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля; объективная 

оценка успехов и возможностей обучающихся и пр. 

2. Материально-технические условия связаны с наличием необходимых инструментов оценивания, в том числе: 

- журналов успеваемости по предметам (в бумажном и электронном виде); 

- промежуточных и итоговых диагностических контрольных работ; 

- портфолио обучающихся; 

- материалов для проведения психолого-педагогических исследований; 

- интерактивные средства ИКТ, способствующие визуализации оценочных суждений обучающихся (интерактивные доски, столы, 

планшеты и др.) 

3. Психолого-педагогические условия реализации системы оценки обеспечивают: преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к дошкольному и начальному общему образованию; учѐт специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; вариативность направлений психолого- педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; диверсификацию уровней оценивания (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО). 

Границы применения системы оценки определяются: 



- рамками образовательной деятельности, включающей урочную и внеурочную деятельность, регулируемую учебным планом и планом 

внеурочной деятельности; деятельность по духовно-нравственному развитию и воспитанию, формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся; 

- перечнем участников образовательных отношений, среди которых, в соответствии с законом «Об образовании в РФ», обучающиеся, 

родители (законные представители), педагогические работники и организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

- возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся при получении начального общего образования (класса, группы, 

отдельных обучающихся). 

Оценка индивидуальных образовательных достижений обучающихся с ЗПР 

К индивидуальным образовательным достижениям обучающихся с ЗПР относятся: 

- предметные и метапредметные результаты освоения АООП НОО, необходимые для продолжения образования; 

- результаты текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся; 

- достижения обучающихся в познавательной, творческой, социально- коммуникативной, физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Для оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся с ЗПР  в МБОУ " Школа № 14"  используется технология портфолио. 

Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

учащимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП 

НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, 

индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет 

обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, выступает наличие положительной динамики учащихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 



образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется с помощью 

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

учащимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В 

целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

учащихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на 

начальном уровне образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности  

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения 

программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на уровне 

начального обучения), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

учащимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей учащихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося 

с согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- педагогическое (ПМПК) 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 



Параметр исследования Характеристика параметра 20 - 20    20 - 20    

начало    

года 

конец      

года 

начало 

года 

конец 

года 

Познавательная сфера 

Внимание Концентрация и объем     

Распределяемость     

Средний балл     

Память Зрительная непроизвольная     

Зрительная произвольная     

Слуховая произвольная     

Средний балл     

Мышление Обобщение невербальное     

Обобщение вербальное     

Установление причинно-следственных 
связей 

    

Анализ, синтез     

Беглость, гибкость     

Средний балл     

Личностная сфера 

Тревожность     

Структура мотивации Учебный мотив     

Мотив достижения     



 Мотив общения     

Игровой мотив     

Устойчивость системы     

Волевая регуляция В структуре моторной деятельности     

Самооценка     

 

Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к 

каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями и 

отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций. 

Содержание оценки напрямую связано с направлениями оценивания. Личностные результаты включают овладение 

обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования обучающихся с ЗПР как овладение знаниями, 

умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и 

навыками направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция 

обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной компетенции становится 

также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение. Продуктивность такого 

дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых 

образовательных особенностей. При разработке содержания компонента жизненной компетенции принципиальным является 

определение степени усложнения среды, которая необходима и полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его 

дальнейшее развитие. 

Значимыми для обучающихся с ЗПР являются следующие компетенции: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т.е. самой формой поведения, его 



социальным рисунком); 

- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной организации; 

- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной оценки, 

который представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнения членов психолого-педагогического консилиума 

(экспертов). В данную группу входят все участники образовательного процесса (кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребенком). Состав экспертной группы определяется ежегодно на психолого-педагогическом консилиуме и включает 

педагогических работников и специалистов (учителей, учителя-дефектолога, педагога-психолога, социального педагога). Основной 

формой работы участников экспертной группы является психолого-педагогический консилиум (ППк). Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение родителей (законных представителей). Так как основой 

оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 

семейной). 

Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной компетенции ребенка по позициям: 

- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания специальных 

условий для пребывания в школе, своих нужд и прав в организации обучения; 

- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его 

социальным рисунком); 

- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Оценивание личностных результатов происходит 2раза в год (в начале и в конце учебного года) по следующим критериям. 

 
Таблица «Динамика развития социальной (жизненной) компетенции учащегося с ОВЗ» 

Социальная 

(жизненная) 

компетенция 

Критерии оценивания 1 2 3 4 

н к н к н к н к 

Овладение 

социально- 

бытовыми 

1.Расширение представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

        



умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

2.Умение включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

        

3. Адекватная оценка своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, 

умение брать на себя ответственность в этой деятельности; 

        

4. Расширение представлений об устройстве школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с 

другими детьми. 

        

5. Умение ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

        

б.Умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность. 

        

7. Стремление участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе. 

        

Овладение 

навыками 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

1.Расширение знаний правил коммуникации.         

2.Расширение и обогащение опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширение круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 

        

3. Умение решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную). 

        

4.Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

        

5.Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

        

6. Умение получать и уточнять информацию от собеседника.         

7. Освоение культурных форм выражения своих чувств.         



Способность к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

пространственно- 

временной 

организации 

1. Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширение адекватных представлений об опасности и 

безопасности. 

2. Адекватность бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды. 

З.Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских 

и загородных достопримечательностей и других. 

4. Расширение представлений о целостной и 

подробной картинемира, упорядоченной в пространстве и времени, 

адекватных возрасту ребѐнка. 

5. Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

б.Умение устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе. 

7. Умение    устанавливать взаимосвязь общественного   порядка 

и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

8. Развитие любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы. 

9. Накопление опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий. 

10. Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. 

11. Умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. 

12. Способности взаимодействовать с другими людьми, умение делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

        



Способность к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей 

1.Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; 

со знакомыми и незнакомыми людьми. 

        

2. Освоение необходимых социальных ритуалов, умение адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умение вступить в 

контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. 

        

3.Освоение возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения. 

        

4.Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт. 

        

5.Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи. 

        

б.Умение применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

        

Результаты анализа представлены в форме условных единиц: 

0 баллов - нет продвижения; 

1 балл - минимальное продвижение; 

2 балла - среднее продвижение; 

3 балла - значительное продвижение. 

Результаты оценки заносятся в карту индивидуального развития обучающегося, что позволяет представить полную 

картину динамики целостного развития и отследить наличие/отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при получении 

начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования 

(далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

дополняет традиционное содержание образовательно - воспитательных программ и служит основой для разработки примерных 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Целью программы формирования УУД является создание условий для реализации технологии формирования УУД как системы 

действий учащихся, обеспечивающих культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений при получении начального общего образования. 

Задачи программы: 

1. Актуализация ценностных ориентиров содержания начального общего образования, необходимых для разработки рабочих учебных 

программ и программы внеурочной деятельности. 

2. Разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания учебных предметов. 

3. Уточнение характеристик личностных результатов и регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

4. Описание типовых задач формирования УУД. 

5. Разработка преемственных связей формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. Программа 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования включает: 

• описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования; 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий учащихся; 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

• описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию. 

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования 



Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе 

образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: доброжелательности, доверия и внимания к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учѐтом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: принятия и 

уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; ориентации в 

нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; формирования эстетических чувств и чувства 

прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных 

интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

•развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ самоактуализации: формирование самоуважения 

и эмоционально - положительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; развитие готовности к самостоятельным поступкам и 

действиям, ответственности за их результаты; 

 формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 



Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития учащихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения учащимися 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности учащихся. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной деятельности 

учащихся раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления причинно- 

следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 

буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение 

русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально- действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их 

позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» направлены на формирование следующих 



универсальных учебных действий: 

1) расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него - 

к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

2) формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

3) совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их 

с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

4) совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

5) совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в 

разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

6) приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

«Иностранный язык» (английский язык) обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя 

коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнѐра; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для собеседника 

форме. Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении НОО этот учебный предмет является основой развития у учащихся познавательных универсальных 



действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как УУД осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В 

процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и  

необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у учащихся целостной научной 

картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и 

его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; 

умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения;   развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 



том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

В сфере личностных универсальных действий изучение этого предмета обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально- 

ценностного и деятельностного компонентов гражданской идентичности, способствует пониманию необходимости здорового образа 

жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

• осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и Российского государства (российская идентичность); 

• развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ традициям и преданиям, а в дальнейшем — осознание 

ответственности за сохранение культурно- исторического наследия России; 

• знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся имѐн в истории России, святынь земли Русской и знаменитых 

памятников православной культуры России; 

• осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, честность, 

осторожность, трудолюбие и милосердие; 

• умение следить за своими словами и делами; способность контролировать собственную деятельность на основе выбора добра и пользы; 

• настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с окружающими; 

• как результат преданности и уважения к традициям своего народа — уважительное отношение к людям других верований, другой 

национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и убеждений. 

Метапредметные УУД:  

• развитие познавательной деятельности младшего школьника в гуманитарной сфере; 

• любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

• умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники; 

• умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи. 

Предметные результаты изучения основ религиозных культур и светской этики учащимися в школе: 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками различных религиозных культур; 

• знание достопамятных событий отечественной истории, имѐн и подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев 

и святых людей России; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям своего народа; 

• усвоение нравственных норм и правил поведения; 

• приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в рамках понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и 

ответственность, совесть и долг; 

• формирование потребности в нравственном совершенствовании.  

• Регулятивные УУД: 



• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; совместно с учителем обнаруживать и формулировать 

учебную задачу (проблему); 

• совместно с учителем составлять план решения задачи; - работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою работу и работу других учащихся. Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация понадобится для решения учебной задачи в 

один шаг; 

• отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников и других материалов; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.); 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений и событий; 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познавательных, 

регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности 

особые требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и 

организации действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 

«Музыка» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения учащимися 

мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в 

творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 



Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются непосредственным предметом 

усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие 

выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной деятельности учащихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

• формированием первоначальных элементов ИКТ- компетентности учащихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию 

следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности 

человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); контроль, 

коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе эффективной организации 

предметно-преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 



формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ- компетентности учащихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность 

в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегийсовладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессо-устойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует  

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных 

видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов 

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный 

контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом развития 

познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и 

процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника. Учебно- исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач. 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а 

добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта 

образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика определенного базиса 

знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 



исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности. 

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных средств и 

приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и 

практических задач, а также особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю 

простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке. 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания 

образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности младших школьников рассматриваются 

такие метапредметные результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 

экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они 

обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность слушать и слышать собеседника,умение в 

корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо 

защищать свои убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 

      Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий учащихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством формирования 

универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

• использование учебников не только в качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя 

способов 

«открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения учащимся в свою картину мира; 

• соблюдение технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями системно- 

деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы - постановку задачи, поиск 

решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

• осуществление целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) - 

индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

• организация системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности учащихся с целью развития их учебной 

самостоятельности; 

• эффективного использования средств ИКТ. 



Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных средств формирования универсальных учебных действий учащихся в рамках начального общего образования. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ- компетентность - способность решать учебные задачи с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий у учащихся формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих универсальных учебных 

действиях: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 

соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования 



при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатитвных универсальных учебных действий учащихся 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщѐнные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении 

самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной 

деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор повышения эффективности 

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех 

уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ 

специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся: 

• умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

• знание моральных норм; 

• умение выделить нравственный аспект поведения; 



• ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

1. личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

2. смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

3. нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечиваютучащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ 

неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х характеристик; 

• контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с использованием 

общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 



• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая модели); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. К логическим универсальным 

действиям относятся: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

-формулирование проблемы 

-самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции других людей, 

партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества   с учителем и сверстниками — определение   цели,   функций участников, способов 

взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 



• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий 

УУД Типы заданий 

Личностные Задания на нравственно-этическое оценивание 

Задания на развитие мотивации (в ситуации сопоставления нового и ранее изученного, практического применения 

знаний, 

необычности и занимательности) 

Познавательные Задания на преобразование тестовой информации 

Работа с определениями, составленными в виде таблиц, схем 

Система работы со словарем 

Преобразование информации при комментированном чтении 

Продуктивные задания (на сравнение, классификацию, сериацию, анализ, установление аналогий) на предметном 

материале 

Создание и применение моделей при решении задач 

Формирование собственного определения понятия и его сопоставление с авторским 

Задания на смысловое чтение 

Регулятивные Задания на выстраивание стратегии поиска решений 

Задания на планирование, на рефлексию, на ориентацию вситуации, на прогнозирование, целеполагание, оценку, 

коррекцию 

Задания на самоконтроль 

Коммуникативные Задания на развитие речи 

Участие в проектах 

Групповая работа, например по составлению кроссворда и др. 

Структура задачи. 



Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных 

и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом виде) следующих навыков: ознакомление- 

понимание - применение - анализ -синтез - оценка. 

Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были валидными, надежными и объективными, они должны 

быть: 

• составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

• сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

• избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

• многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к решению; 

• выбор необходимой стратегии; 

• «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учебных действий. Формирование ИКТ- 

компетентности учащихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных учебных действий 

наряду с традиционными методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно- образовательной среды. Ориентировка младших школьников с ЗПР в информационно- коммуникационных 

технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных элементов 

формирования универсальных учебных действий учащихся на уровне начального общего 

образования. Поэтому программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования содержит 

раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-компетентности. Одновременно ИКТ могут (и должны) широко 

применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не 

только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 



При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиа сообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиа сообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно- деятельностного подхода, в процессе изучения 

всех без исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией 

и использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 

школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности включает следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья приѐмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование 

файлов и папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. 

Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного как изображение. Учѐт ограничений в объѐме 

записываемой информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты 



создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста 

на родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и 

деревьев. Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путѐм комбинирования имеющихся. Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно - научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз 

данных небольшого объѐма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача сообщения, участие в 

диалоге с использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ -поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: 

фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и 

проведение исследований объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов 

реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование объектов и процессов реального мира и 

управления ими с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ -компетентности учащихся реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ -компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 



• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 

профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным образом создаѐтся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует учащимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является жѐстким, начальное освоение тех или иных технологий и 

закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности учащихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Источники информации и 

способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным 

письмом. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми 

видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

Литературное чтение. Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, 

ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мультимедиа сообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудио фрагментов. Создание 

информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на 

тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

Предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» формируют аналогичные ИКТ- 

компетентности учащихся, что и предметы «Русский язык» и «Литературное чтение», отражая социокультурный контекст. 

«Иностранный язык (английский)». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступление с 

сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. Использование 

компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информатики для решения учебных задач, 

начальный опыт применения математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 



заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с 

простыми геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение 

геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. 

Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом 

Интернете. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. Использование компьютера при 

работе с картой (планом территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной 

мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания и структуры мультимедиа сообщения. Конструирование небольших сообщений, 

в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к 

сообщению о каком-либо памятнике религиозных культур. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный 

ряд на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале памятников религиозных культур, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение должно 

рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая 

предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком новой социальной 

позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ 



самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и произвольность 

регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированностьЯ-концепции и 

самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к 

социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-познавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного 

сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний 

(личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления чувств и в способности 

регулировать своѐ поведение на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, внимания, 

воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 

речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм 

контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выделение слова как 

еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных 

действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объѐма и устойчивости внимания. 



Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность управления ребѐнком 

своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию 

выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно осуществляться в 

рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения, учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего образования обеспечивается за счет: 

• принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования - формирование умения учиться. 

• четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждого уровня; 

• целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в образовательной деятельности 

(коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования - формирование умения учиться. 

 
2. Программы   отдельных   учебных    предметов,    коррекционных    курсов,    в    том    числе 

внеурочной деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, программы формирования универсальных учебных действий . 

 
Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, входящих в АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1), соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

 

Программы курсов коррекционно-развивающей области 



Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО с учетом специфики учебного предмета, 

коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебных предметов; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности. 

 
Программа курсов коррекционно-развивающей области Класс 

Коррекционно - развивающие занятия учителя-логопеда 1-4 

Коррекционно - развивающие занятия педагога-психолога 1-4 

 

3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

при получении начального общего образования 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР при получении начального общего образования 

составлена с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических и демографических особенностей региона, запросов 

всех субъектов образовательной деятельности, а также опыта реализации воспитательной работы МБОУ "Школа  № 14" Программа 

направлена на обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся с ОВЗ в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе МБОУ "Школа  № 14" семьи и других институтов общества. В основу Программы 

положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

В МБОУ "Школа  № 14" созданы условия для реализации разработанной Программы, обеспечивающей духовно-нравственное развитие 

учащихся на основе их приобщения к базовым российским ценностям, ценностям семьи, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России. Воспитательно-образовательная деятельность на уровне начального общего 

образования направлена на развитие и воспитание ребенка в духе любви к Родине, уважения к культурно- историческому наследию 

России, на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования является 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 



принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования: В области 

формирования нравственной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, 

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности младшего школьника формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали - осознанной учащимся необходимости определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных традиций с учетом мировоззренческих и 

культурных особенностей и потребностей семьи; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата. В 

области формирования социальной культуры: 

• формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 



• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) понимания других людей и сопереживания 

им; 

• становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере и 

религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, религиозным 

традициям, истории и образу жизни представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского общества; 

• формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

Основные направления и ценностные основы 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся с ЗПР на уровне начального общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. 

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся основано на определенной системе 

базовых национальных ценностей и должно обеспечивать усвоение их учащимися. 

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

2. Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода 

совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (гражданская) этика. 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлѐнность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, 



общество знаний. 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение 

личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный мир. 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, индивидуальные 

творческие способности, диалог культур и цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних животных. 

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие 

личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 
Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; 

 первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье, школе, одноклассникам; 

элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, 



важнейших законах государства; 

 представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного 

пункта), в котором находится образовательная организация; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

 первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

 представления о значении религиозной культуры в жизни человека и общества, связи религиозных культур народов России и 

российской гражданской (светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий 

в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 представления о духовных ценностях народов России; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; 

 знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в общественных 

местах, на природе; 

 уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимнойподдержке; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и 

проанализировать его; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 



 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о современной экономике; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

Интеллектуальное воспитание: 

 первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

 представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного человека, 

условии достижении личного успеха в жизни; 

 элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной силе, о связи науки и производства; 

 представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного пространства; 

 интерес к познанию нового; 

 уважение интеллектуального труда, людям науки, представителям творческих профессий; 

 элементарные навыки работы с научной информацией; 

 первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов; 

 первоначальные представления об ответственности за использование результатов научных открытий. 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

 формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни; 

 базовые навыки сохранения собственного здоровья, использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во 

внеурочное время; 

 первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, понимание  влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

 элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам; 



 отношение к употреблению психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

 понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, возникновения суицидальных мыслей. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

 первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве; 

 первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

 первичный опыт межкультурного, межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога; 

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

 первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях; 

 первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

 проявление и развитие индивидуальных творческих способностей; 

 способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

 представления о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

 начальные представления об искусстве народов России; 

 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливость. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 



 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

 знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

 первоначальные представления об информационной безопасности; 

 представления о возможном негативном влиянии на моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

 элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении. 

Воспитание семейных ценностей: 

 первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

 знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; 

 представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи; 

 знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

 уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям; 

 элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных ценностях 

народов России. 

Формирование коммуникативной культуры: 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы; 

 первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими; 

 понимание значимости ответственного отношения к слову как к поступку, действию; 

 первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

 ценностные представления о родном языке; 

 первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные представления о современных технологиях коммуникации; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации; 

Экологическое воспитание: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным; 



 понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры; 

 первоначальные навыки определения экологического компонента в проектной и учебно-исследовательской деятельности, других 

формах образовательной деятельности; 

 элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших школьников 

Принцип ориентации на идеал. В содержании программы духовнонравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

актуализированы определенные идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, придают 

ему нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и социализации 

личности младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, деятельности может стать содержанием воспитания, если оно 

отнесено к определенной ценности. Педагогическая организация нравственного уклада школьной жизни начинается с определения той 

системы ценностей, которая лежит в основе воспитательного процесса, раскрывается в его содержании и сознательное усвоение которой 

обучающимися осуществляется в процессе их духовнонравственного развития. 

Принцип амплификации – признание уникальности и качественного своеобразия уровней возрастного развития и их самостоятельной 

ценности для психического и личностного развития ребенка, утверждение непреходящего, абсолютного значения психологических 

новообразований, возникающих на определенной возрастной стадии детства для всего последующего развития личности. Обучающийся 

на уровне начального общего образования является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными задачами социализации. Обучающийся имеет право на детство, как особо 

значимый период в возрастном развитии, обладающий уникальными возможностями развития и особым набором видов деятельности, в 

первую очередь игровых. Организация воспитания и социализации в соответствии с принципом амплификации проявляется в том, что 

младшему школьнику со стороны образовательной организации и семьи, как основных социальных институтов, должна предоставляться 

возможность для свободной, спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – это возможная 

модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 

другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено примерами нравственного поведения. 

Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем 

нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, 

продемонстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. Особое значение для духовно- нравственного развития 

обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). Идентификация – устойчивое отождествление себя созначимым другим, стремление быть 



похожим на него. В младшем школьном возрасте преобладает образноэмоциональное восприятие действительности, развиты механизмы 

подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы – яркие, 

эмоционально привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и неживых существ в образе человека), неразрывно 

связанные с той ситуацией, в которой они себя проявили. Персонифицированные идеалы являются действенным средством нравственного 

воспитания ребенка. 

Принцип диалогического общения. В формировании ценностных отношений большую роль играет диалогическое общение младшего 

школьника со сверстниками, родителями (законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. Наличие значимого 

другого в воспитательном процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Организация диалогического общения должна учитывать объективно существующую степень развития 

субъектности ребенка, младшего подростка: очевидно, что педагог является более развитой личностью, чем его воспитанник, но это не 

должно приводить к отношению к ребенку как к «низшему» субъекту. Выработка личностью собственной системы ценностей, поиск 

смысла жизни невозможны вне диалогического общения человека с другим человеком, ребенка со значимым взрослым. 

Принцип полисубъектности воспитания. В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Младший школьник включен в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Деятельность различных субъектов духовнонравственного развития, воспитания и социализации при ведущей роли образовательной 

организации должна быть по возможности согласована на основе цели, задач и ценностей программы духовнонравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего образования. Согласование цели, задач и ценностей программы 

осуществляется классными руководителями. 

Принцип системнодеятельностной организации воспитания. Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся и 

поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя организацию учебной, внеучебной, общественно значимой деятельности 

младших школьников. Интеграция содержания различных видов деятельности учащихся в рамках программы их воспитания и 

социализации осуществляется на основе воспитательных идеалов и ценностей. Каждая из ценностей педагогически определяется как 

вопрос, разрешение которого превращается в воспитательную задачу. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придает ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

качество духовно-нравственного развития и воспитания последних. 

Родители (законные представители), так же как и педагог, подают ребенку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 

значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

Необходимо обеспечивать наполнение всего  уклада жизни обучающегося множеством примеров нравственного поведения, которые 



широко представлены в отечественной и мировой истории, истории и культуре традиционных религий, истории и духовно-нравственной 

культуре народов Российской Федерации, литературе и различных видах искусства, сказках, легендах и мифах. В содержании каждого из 

основных направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации широко представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни как из прошлого, так и из настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся с людьми, в 

жизни которых есть место духовному служению и моральному поступку. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. 

В Программе определены основные средства и формы социализации обучающихся: 

1) деятельность детских общественных объединений ( отряды ДЮП, ЮИД и др;) 

2) деятельность представительных органов Совет учащихся и Управляющий совет; 

3) коллективные социальные проекты (Семья и школа вместе - душа на месте, Будь здоров; и др) 

4) фестивали и конкурсы («Классный коллектив года», и пр.) 

5) различные формы урочной, внеурочной (включая внешкольную) деятельности обучающихся. 

Формы и методы организации социально значимой деятельности обучающихся 

Добровольное и посильное участие в мероприятиях детского добровольчества. 

Формы: Акция «Георгиевская лента», «Сирень Победы», «Письмо ветерану», «Помоги птице зимой», «4 лапы» и пр. 

Поддержка общественной самоорганизации. 

Формы: деятельность начальной модели классного самоуправления 

Включение младших школьников в работу по социальному проектированию и реализации социальных проектов 

Формы: социальные проекты «Театральные перемены», «Зеленый дом», «Вместе мы сделаем город чище и краше» и пр. 

Средовое проектирование Создание среды, школьного пространства духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся 

является важнейшей задачей деятельности МБОУ "Школа  № 14". Именно в этом пространстве декларируются, осмысливаются, 

утверждаются, развиваются и реализуются нравственные ценности. В фойе и в классных уголках размещена информация о символах 

Российской Федерации, Кемеровской области, города. Свою деятельность проводят отряды юных инспекторов дорожного движения и 

дружина юных пожарных. Совместная деятельность МБОУ "Школа  № 14" с семьями обучающихся, с общественными институтами по 

духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Реализация Программы предполагает создание социально открытого пространства, где педагогические работники и родители 

(законные представители) МБОУ "Школа  № 14" предъявляют единые требования к воспитанию   учающихся.  Это 

отражается  в совместной учебной, внеучебной, внеурочной деятельности взрослых и детей, в характере общения и 

сотрудничества   взрослого и ребенка, в личном примере взрослых. 



Направление: гражданско-патриотическое воспитание 

Вид деятельности 
Формы в видах 
деятельности 

урочная внеурочн
ая 

внешкольная 

1) Получают 

первоначальные 

представления о Конституции Российской 

Федерации, знакомятся с государственной 

символикой – Гербом, Флагом, Гимном 

Российской Федерации, Кемеровской 

области и города Новокузнецка. 
2) Знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью 
замечательных людей, с обязанностями 
гражданина. 

3) Знакомятся с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта народов 

России, Кемеровской области, города 

Новокузнецка 

4) Знакомятся с важнейшими 

событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением 

государственных праздников 

5) Знакомятся с 
деятельностью общественных 

организаций гражданской патриотической 

направленности 

6) Получают первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни 

7) Принимают посильное участие в 

школьных акциях и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 

8) Принимают посильное участие в 

акциях и проектах, направленных на 

Изучение 

материала и 

«Окружающий 

мир», 
«Осно 

вы религиозных 
культур и 
светской этики», 

«Литературн 

ое чтение», 

«Изобразительн 

ое искусство», 

«Музыка» 

Оформление стендов с 
«Символы России», конкурс 

творческих работ на лучшее знание 

государственной символики 

и 

символики   Кемеровской   области 

и города Новокузнецка беседы, 

Уроки мужества, творческие 

работы и проекты «Моя 

родословная», 

«Памятные страницы 

истории», 

«Историческое путешествие по 

моему городу во времени и 

пространстве», 

«Мы разные, но мы вместе», 

выставка детского творчества 

«Защитники Отечества» конкурс 

инсценированной военно- 

патриотической песни просмотр 

кинофильмов встречи с ветеранами 

ВОВ, тружениками  тыла 

выполнение исследовательских 

проектов участие в школьной 

научно- практической 

конференции, смотр строя и песни, 

Курс внеурочной деятельности «Я 

гражданин», выполнение проектов 

по культуре и истории Кемеровской 

области, города Новокузнецка, 

конкурсы рисунков, Фестиваль 

национальных культур 

«Мы разные, но мы вместе!», 

школьная Ярмарка, «День 

Экскурсии, 

образовательные поездки,

 экскурсии 

по историческим

 и 

краеведческого музея 

посещение выездных выставок    

народного творчества.  

Участие в 

«Георгиевская лента», 

«Сирень Победы», 

«Бессмертный полк» 

Оказание помощи ветеранам 

ВОВ участие в концертах- 

поздравлениях ветеранов ВОВ 



воспитание уважительного отношения к 

воинскому прошлому и настоящему нашей 

страны 

9)Участвуют в проектах, направленных на 

изучение истории своей семьи в контексте 

значимых событий истории родного края, 

страны 

 народного единства», «Защитники 

Отечества», просмотр фильмов о 

Великой Отечественной войне, 

участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий, посвященных Дню 

народного единства, Дню Победы, 

Дню Защитника Отечества, 

беседы 

«Моя семья» Выполнение 

проектов 

«Моя родословная», «С чего 

начинается Родина», «Профессия 

моих родителей», 

фотовыставка 
«Профессии наших мам». 

 

 

Направление: нравственное и духовное воспитание 

Вид деятельности 
Формы в видах 
деятельности 

урочная внеурочн 
ая 

внешкольная 



1) Получают 
первоначальные представления 

о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных 

нормах российских народов, участвуют в 

проведении уроков этики, внеурочных 

мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах 

морально-нравственного 

поведения, позволяющих 

школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

2) Знакомятся с основными правилами 

поведения в школе, общественных местах 

3) Усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в 

4) Принимают посильное  участие в 

делах благотворительности, милосердия, в 

оказании нуждающимся, заботе о 

животных,  других живых  существах, 

природе. 

В процессе 

изучения курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики»,предмета 

«Литературно е 

чтение»   

«Русский язык»,   

«Окружа ющий 

мир» 

беседы «Что такое хорошо, что 

такое плохо?», интерактивные 

путешествия курс внеурочной 

деятельности «Я гражданин», 

беседы социального педагога, 

просмотр фильмов и мультфильмов 

наблюдения обсуждения 

поступков, поведения разных    

людей, игровые 

 программы 

«Веселые старты» Подготовка к 

соревнованиям между классами и 

школами, Акция «Помоги птицам 

зимой», «4 лапы», «Помоги 

собраться в школу», «Тепло с 

любимым городом», Весенняя 

неделя добра 

экскурсии поездки 

на художественные 

выставки, в 

театры посещение 

мероприятий в ДШИ 

посещение 

библиотек 

посещение 

учреждений 

культуры, походы. 

 

Направление: воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

Вид деятельности 
Формы в видах 
деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 



1) Получают 

первоначальные 

представления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общества 

2) Получают 

элементарные представления 

о 

современной инновационной 

экономике знаний, об инновациях 

3) Знакомятся с различными видами 

труда, профессиями своих родителей 

4) Получают первоначальные навыки 
сотрудничества, ролевого взаимодействия 
со сверстниками, старшими детьми, 
взрослыми в  учебно-трудовой 
деятельности 

5) Приобретают опыт уважительного и 

творческого отношения к учебному труду 

6) Осваивают навыки творческого 

применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов, на практике 

7) Приобретают начальный опыт 

участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней организаций 

8) Приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома 

9) Получают 

первоначальные 

представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в 

жизни человека и общества 

В  процес се 
изучения 

материала, 
выполнения 

практических 
заданий на уроках 
изобразительного 

искусства, 
музыки, 

окружающего 
мира, 

литературного 
чтения, 

технологии 

Курс внеурочной деятельности 
«Я гражданин», Беседы, Встречи с 

деятелями культуры и искусства 

города, ветеранами 

труда,      известными 

людьми, Встречи с 

представителями разных профессий 

– родителями 

Выполнение 

исследовательских 
проектов «Профессия моих 

родителей»      Акция       «Неделя 

без 

турникета», Единые областные дни 

профориентации 

Выпуск классных 
газет, Оформление 

классных кабинетов 

Дежурство. 

Посильн 

ое выполнение трудовых 

обязанностей 

Посещение 

выставок творчества 

Экскурсии на 

производственные 

предприятия города и 

Участие  в 

интеллектуальных 

городских 

конкурсах 

Участие в 

школьных, городских 

трудов 
ых 
акциях 

 

Направление: Интеллектуальное направление 

Вид деятельности 
Формы в видах 
деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 



1) получают 
первоначальные представления о 

роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества в 

процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 

2) получают    элементарные 

представления  о  возможностях 

интеллектуальной   деятельности и 

направлениях развития личности в рамках 

деятельности детских научных сообществ, 

кружков, в  ходе  проведения 

интеллектуальных игр и т. д.; 

2)получают первоначальные 

представления  об образовании и 

интеллектуальном    развитии как 

общечеловеческой  ценности в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

4) активно участвуют в олимпиадах, 

конкурсах, интеллектуальных играх, 

деятельности детских научных сообществ, 

кружков и т. д.; 

5) получают элементарные навыки 

научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; 

6) получают первоначальные навыки 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой 

интеллектуальной деятельности 

7) получают 

первоначальные представления об 

ответственности, возможных негативных 

последствиях интеллектуальной 

деятельности, знакомятся с этикой научной 

работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, выполнения 
учебно-исследовательских проектов. 

В процессе учебной 

деятельности 

 

и выполнения 

практических 

заданий 

 

по предметам 

Награждение учащихся по итогам 

ученых предметных недель, олимпиад, 

творческих конкурсов 

Участие в интеллектуальных и 

творческих конкурсах и выставках 

Участие в школьной НПК 

Курсы внеурочной деятельности 

общеинтеллектуальной 

направленности, интеллектуальные 

игры, Предметные олимпиады, 

Предметные недели. Выполнение

 проектных  работ, участие в 

сетевых проектах 

Участие в 

городских 

интеллектуальных 

конкурсах Участие в 

«Инфознайка», 
«Британский бульдог» 



. 
 

Направление: здоровьесберегающее воспитание 

Вид деятельности 
Формы в видах 
деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

1) получают 
первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значении для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о 

природных возможностях организма 

человека, о неразрывной связи здоровья 

человека с его образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; 

2) участвуют в пропаганде здорового 

образа жизни 

учатся организовывать правильный режим 

занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, 

режим дня, учебы и отдыха; 

4) получают элементарные 

представления о первой доврачебной 

помощи пострадавшим; 

5) получают представление о 

возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, 

телевидения,  рекламы на   здоровье 

человека, в том числе к аддиктивным 

проявлениям  различного  рода - 

наркозависимость,    игромания, 

табакокурение     интернетзависимость, 

алкоголизм и   др.,  как  факторам 

ограничивающим свободу личности; 

6) получают элементарные знания и 

умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться 

говорить «нет») 

В 
процес 

се учебной 

деятельности и 

заданий 

 

по предметам: 

«Окружающий 

мир», 

«Физическая 

культура», 

«Изобразительн 

ое искусство 

Неделя Здоровья, Дни здоровья, 

Театрализованные представления 

Беседы  с обучающимися и 

родителями 

Занятия в рамках курса внеурочной 

деятельности   спортивно- 

оздоровительного направления 

Занятия по оказанию ПМП при 

подготовке к соревнованиям 

«Безопасное колесо»,  «Школа 

безопасности» Беседы с 

педагогами, медицинским 

работником, 
родителями просмотр и обсуждение 
видеофрагментов 

Акции «Родительский 

урок», 

«Классный час» 

Совместные мероприятия с 

родителями «Папа, мама, я – дружная 

семья» «Весѐлые старты» 
Встречи  с    медицинскими 
работниками,      сотрудниками 
правоохранительных     органов, 
учебно-исследовательские   и 
просветительские  проекты  по 
направлениям:  здоровье,  здоровый 
образ жизни, физическая культура и 

спорт, выдающиеся   спортсмены 
города Акция «Внимание – дети!» 
Соревнования   «Безопасное 
колесо» 

Участие в районных 
городских мероприятиях 
по здоровьесбережению 
Занятость учащихся в 
спортивных секциях, 

всоревнованиях 
различного уровня 



7) участвуют в проектах и 

мероприятиях, направленных на 

воспитание ответственного отношения к 

своему здоровью, профилактику 

возникновения вредных привычек, 

различных форм асоциального поведения, 

оказывающих отрицательное воздействие 

на здоровье человека 

8) разрабатывают и реализуют 

учебноисследовательские и 

9) регулярно занимаются физической 

культурой и спортом, активно участвуют в 

школьных спортивных мероприятиях 
соревнованиях. 

   

 

 

 

 

 

Направление: социокультурное и медиакультурное воспитание 

 

Вид деятельности 
Формы в видах 
деятельности 

урочная внеурочн 
ая 

внешкольная 



1) получают первоначальное 

представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», 
«социальное партнерство», осознают 

важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных 

предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников 

2) приобретают элементарный опыт, 

межкультурного,  межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, 

диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных  традиционных 

конфессий,  этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, 

3) приобретают первичный опыт 

социального партнерства и межпоколенного 

диалога в процессе посильного участия в 

деятельности детско-юношеских организаций 

и т. д.; 

4) моделируют различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения в семье 

и школе в ходе выполнения ролевых проектов; 

5) принимают посильное участие в 

разработке и реализации разовых мероприятий 

добровольческой деятельности, направленных 

на решение конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

6) приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного 

сотрудничества,культурног взаимообогащения 

В 
процес 

се изучения 

учебных 

предметов и 

курса 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики» 

Участие в 

проведении 

государственных и школьных 

праздников: «День матери», «День 

народного единства», «День 

Семьи» Выполнение проектов 

Тематические классные часы 

Презентации, 

Встречи с представителями 

различных традиционных 

конфессий 

Выполнение  проектов 

социокультурной направленности, 

отражающих культурное 

разнообразие народов, 

проживающих на территории 

Кемеровской области, России 

Организация дежурства по 

классу Фотовыставки «Это наши 

мамы» конкурс рисунков «Добрые 

руки матерей», конкурс чтецов 

Инсценировки, участие в 

школьных социальных проектах 

«зеленый дом», «Вместе мы 

сделаем город чище и краше» 

Оформление учебных кабинетов 

Взаимодействие через 

школьный 

сайт 

Экскурсионные 

поездки по 

городам 

области, Акция 



Направление: культуротворческое и эстетическое воспитание 

Вид деятельности 
Формы в видах 
деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

1) получают элементарные 

представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур 

народов России 

2) знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыслами 

3) осваивают навыки видеть прекрасное 

в окружающем мире, природе родного 

края, в том, что окружает учащихся в 

пространстве образовательной организации 

и дома, сельском и городском ландшафте, в 

природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивают 

стихотворения, знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учебных фильмов, 

фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских 

ландшафтах; развивают умения понимать 

красоту окружающего мира через 

художественные образы; 

4) осваивают навыки видеть прекрасное 

в поведении, отношениях и труде людей, 

развивают умения различать добро и зло, 

красивое и безобразное, плохое и хорошее, 

созидательное и разрушительное 

5) получают первичный 
опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, выражения 

себя в доступных видах и формах 

художественного творчества 

6) участвуют вместе с родителями 

(законными  представителями) в 

проведении выставок семейного 
художественного    творчества, в 

В ходе 

изучения 

учебных 

дисциплин: 

«Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики», 

«Музыка», 
«Изобразительное 

искусство», 

«Технология», 

«Литературн 

ое чтение», 

«Окружающ 

ий мир» 

Встречи с представителями 

творческих профессий 

Просмотр 

репродукций 

Просмотр фильмов 

Курсы внеурочной деятельности 

общекультурного направления 

Участие в творческих конкурсах 

и выставках 

Участие вместе с родителями 

(законными представителями) в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества 

Участие в школьных концертах 

Художественное оформление 

помещений школы 

Беседы «Наш внешний вид» 

Поездки, экскурсии 

к памятникам 

зодчества и на объекты 

современной 

архитектуры, 

облас                           

ти Знакомство с 

лучшими 

произведениями 

искусства в музеях, на 

выставках 

Посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей

народн ой 

музыки в 

ДШИ  

Посещение 

концертов, 

спектаклей                 

художественн

ых выставок

 в городе, 

области 



экскурсионнокраеведческой 
деятельности, реализации культурно- 

досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной 

культуры с последующим представлением 

своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ; 

7) получают элементарные 

представления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния человека; 

участвуют в художественном оформлении 

помещений. 

   



Направление: правовое воспитание и культура безопасности 

Вид деятельности 
Формы в видах 
деятельности 

урочная внеурочн 
ая 

внешкольная 

1) получают элементарные 

представления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского 

общества, о законах страны, о 

возможностях участия граждан в 

общественном управлении, о верховенстве 

закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии 

2) получают 

первоначальные 

представления о правах, свободах и 

обязанностях человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни 

3) получают элементарный опыт 

ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина 

4) получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рамках 

участия        в школьных органах 

самоуправления 

5) получают  элементарные 

представления об информационной 

безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на 

безопасность детей  отдельных 

молодежных субкультур 
получают    первоначальные представления 
о правилах безопасного поведения в 

школе,         семье,    на улице, 
1) общественных местах 

В процессе 

изучения 

учебных 

предметов 

Беседы социального педагога 

Встречи  с представителями 

органов  государственной 

власти, общественными 

деятелями и др. 

Месячник правовых знаний Работа 

классного самоуправления 

Беседы с инспектором ОПДН 

Участие в реализации социальных 

проектов и КТД Беседы социального 

педагога 

Встречи с  представителями 

ОПДН Тематические  классные 

часы «Что  значит культурный 

человек?» Месячники безопасности 

Курс внеурочной деятельности 

«Я - гражданин» 

Экскурсии в пожарную 

часть Деятельность 

отряда ЮИД, ДЮП 



Направление: воспитание семейных ценностей 

Вид деятельности 
Формы в видах 
деятельности 

урочная внеурочн 
ая 

внешкольная 

1) получают элементарные 

представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека 

и общества 

2) получают 

первоначальные 

представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье 

3) расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье 

4) участвуют в школьных акциях и 

проектах, направленных на повышение 
авторитета семейных отношений, на 
развитие диалога поколений 

В ходе изучения 

учебных дисциплин: 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики», 

«Литературное 

чтение», 

«Окружающий мир» 

Беседы и классные часы «Моя 

семья», «Традиции моей семьи» 

Проведение школьно семейных 

праздников «Мама, папа, я – 

дружная семья», День матери, 

Новый год, День защитника 

Отечества, День семьи. 

Выполнение и презентация 

совместных с родителями проектов 

«История моей семьи», «Наши 

семейные традиции», «Мой папа – 

Защитник Отечества» и др. 

Изготовление сувенир ов 

семейным праздникам. Проведение

 совместных субботников 

Совместные 

походы с родителями 

Организация 

совместных поездок в 

театр, на выставку, на 

отдых 

 

Направление: формирование коммуникативной культуры 

Вид деятельности 
Формы в видах 
деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 



1) получают 

первоначальные 

представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, 

успешной учебы, о правилах 

эффективного, бесконфликтного, 

безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и 

младшими 

2) развивают свои  речевые 

способности, осваивают азы 

риторической компетентности 
3) участвуют в развитии школьных 

средств массовой информации (школьные 

газеты, сайт); 

получают первоначальные представления 

о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации 

5) получают 
первоначальные представления о 

ценности и возможностях родного языка, 

об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире 

6) осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, общаются 

со сверстниками – представителями 

разных народов, знакомятся с 

особенностями их 
4)языка, культуры и образа жизни 

В процессе 

изучения 

учебных 

предметов 

«Окружающ 

ий мир», 

«Литературное 

чтение»,«Русс

кий язык», 

«Английский 

язык» 

Беседы социального педагога, 

педагога-психолога, тематические 

классные часы «Умеем ли мы 

общаться?» 

Индивидуальные  консультации со 

специалистами, тренинги педагога 

психолога, конкурс чтецов 

Презентация выполненных проектов 

Участие в школьной НПК 

Выпуск классных газет 

Предоставление новостей для 
школьного сайта Беседы о 

Предметные недели 

Выполнение учебно- 

исследовательских проектов по 

культуре народов Фестиваль 

национальных культур 

«Мы разные, но мы вместе!», о 

безопасности в сети Интернет 

Участие в 
городских 

мероприятиях 

различной 

направленности 



Направление: экологическое воспитание 

Вид деятельности 
Формы в видах 
деятельности 

урочная внеурочная внешкольная 

1) усваивают 
элементарные представления 

об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в 

культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об 

экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой 

2) получают     первоначальный 

опыт эмоционально-чувственного 

непосредственного        взаимодействия        с 

3) получают    первоначальный 

опыт участия в природоохранной 

деятельности 

4) при поддержке школы усваивают в 

семье позитивные образцы взаимодействия 

с природой: совместно с родителями 

(законными представителями) расширяют 

опыт общения с природой, заботятся о 

животных и растениях, участвуют вместе с 

родителями (законными представителями) 

в экологических мероприятиях по месту 

жительства; 
5) учатся вести экологически грамотный 

образ жизни в школе, дома, в природной и 
городской среде. 

В ходе 

изучения учебного 

предмета 

«Окружающий 

мир», 

экскурсионной 

деятельности в 

Тематические классные 

часы. Просмотр учебных 

фильмов 

Курс внеурочной деятельности 

«Я гражданин» 
Экологический десант – 

школьный субботник 

Высадка растений в классе и на 

пришкольном участке 

Подкормка птиц, изготовление 

кормушек 

Акция «Очистим планету от 

мусора» 

Участие совместно с родителями 

(законными представителями) в 

заботе о животных и растениях, в 

экологических мероприятиях по 

месту жительства 

Акции «4 лапы», «Помоги птице 

зимой» 

Экскурсии 

 

по экологической 

тропе, 

Пешеходн 

ые прогулки 

Туристические 

походы и поездки 

по 

окрестностям 

города 



Формы и методы формирования у учащихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. Физическое 

воспитание младших школьников, процесс формирования у них здорового образа жизни предполагает усиление внимание к 

формированию представлений о культуре здоровья и физической культуры; первоначального опыта самостоятельного выбора в пользу 

здорового образа жизни; интереса к физическому развитию, к спорту. 

Формы и методы формирования у учащихся культуры здорового и безопасного образа жизни: 

Проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, соблюдение 

санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время перемен, дни 

здоровья, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о соблюдении 

режима дня школьников, реализация программ внеурочной деятельности по спортивно-оздоровительному направлению. 

Включение младших школьников в санитарно-просветительскую деятельность и пропаганда занятий физической культурой в процессе 

детско-родительских и семейных соревнований, через реализацию семейных воспитательных проектов 

Организация сетевого партнерства учреждений здравоохранения,   спорта,   туризма,   общего   и   дополнительного 

образования. Коллективные прогулки, туристические походы ученического класса; Фотовыставки, конкурсы 

видеороликов, посвященных здоровью; Беседы по проблемам здорового образа жизни современного ученика (о   режиме дня,   труда 

и отдыха, питания, сна; о субъективном отношении к физической культуре); Разработка учащимися памяток и информационных 

листовок о нормативно-правовом обеспечении права граждан на сохранение здоровья, о возможностях получения медицинской 

помощи, об отечественной системе медицинского страхования; Выступление по проблематике физической культуры, заботы о 

собственном здоровье, об истории международного и отечественного спорта, его героях, о видах спорта и т. п.; Совместные праздники, 

турпоходы, спортивные соревнования для детей и родителей; Научно-исследовательская и проектная работа по здоровьесбережению. 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к природе, созидательной экологической позиции. 

Развитие  чувственного, нравственного отношения к природе; понимания необходимости соблюдения норм экологической этики; 

представлений о экологически целесообразном поведении. 

Формы и методы формирования у младших школьников экологической культуры реализуется через урочную и внеурочную 

деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность, дидактические 

игры, беседы, заочные путешествия, викторины, праздники, утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия, 

посадка деревьев и кустарников, озеленение пришкольной территории, подкормка птиц, экскурсии, наблюдения, опыты. 



Обучение правилам безопасного поведения на дорогах призвано содействовать профилактике правонарушений 

несовершеннолетними в сфере дорожного движения, воспитывать транспортную культуру безопасного поведения на дорогах. 

Мероприятия по обучению младших школьников правилам безопасного поведения на дорогах представлены в плане 

«Профилактика ДДТТ». 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся. 

Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и социальных институтов разворачиваются в рамках двух 

парадигм: парадигмы традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов строится на 

представлении о единстве взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыстный характер, основаны на 

доверии, искренности. Технологии разовых благотворительных акций и дружеского общения могут реализовываться во 

взаимодействии родительского сообщества и сообщества учащихся, роль классного руководителя будет состоять в формировании 

положительных социальных ожиданий, стимулировании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает признание неполного совпадения взглядов и интересов участников 

отношений, более того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается возможность нахождения отдельных 

ситуаций, когда цели участников близки или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе переговоров 

достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются отдельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов 

воспитательного процесса и представителей социальных институтов возникает регулярно, поэтому технология достижения соглашения 

постоянно является актуальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана обеспечить эффективность 

расходования ресурсов всеми партнерами, так как каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так может 

складываться взаимодействие между педагогическими работниками образовательной организации и семьей учащегося в этой 

организации. 

Социальные партнеры МБОУ "Школа 14" 

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей   «Радуга»,   ГИБДД   г.   Прокопьевска, ОПДН 

«Рудничный»,   наркологический кабинет Рудничного  района, Пожарно-спасательная часть №3    ФПС ГПС Главного управления 

МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу, МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г. Прокопьевска»,   

учреждения СПО г. Прокопьевска,     Совет ветеранов педагогического труда г.Прокопьевска, МБОУ «Школа № 14», МБУ 

"ИМЦ", МКУ " Центр "Центр психологической помощи населению" 

Используются различные формы взаимодействия с согласия учащихся и их родителей (законных представителей): 



 участие традиционных религиозных организаций, иных общественных организаций и объединений в проведении отдельных 

мероприятий в рамках реализации направлений воспитания и социализации учащихся на уровне начального общего 

образования; 

 участие указанных организаций и объединений в реализации отдельных образовательных программ, согласованных с 

программой воспитания и социализации учащихся при получении начального общего образования и одобренных Управляющим 

советом МБОУ "Школа14". 

 проведение совместных мероприятий по направлениям программы воспитания и социализации в  МБОУ "Школа14". 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как 

одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса 

Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Закона Российской Федерации «Об образовании» 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих принципах: 

совместная педагогическая деятельность семьи и школы; сочетание педагогического просвещения с педагогическим 

самообразованием родителей; педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и развития педагогической культуры каждого из родителей; содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей; опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Формы и методы взаимодействия с родителями. 

Для организации взаимодействия семьи и школы используется целый ряд форм и методов работы. 

Форма работы Задачи, решаемые в ходе использования данного метода 

Лекция 1. Психолого-педагогическое просвещение по вопросам 

воспитания и развития школьников. 

2. Просвещение по вопросам профилактики здорового и безопасного 

образа жизни. 

Конференция  (научно-практическими, 

теоретическими, читательскими, по обмену опытом, 

конференциями матерей, отцов) 

Расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей. 



Практикум (учитель предлагает найти выход из 

какой-либо конфликтной ситуации, которая может 

сложиться во взаимоотношениях родителей и детей, 

родителей и школы и т. д., объяснить свою позицию 

в той или иной предполагаемой или реально 

возникшей 

ситуации). 

Выработка у родителей практических умений по воспитанию детей, 

эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей- 

воспитателей. 

Открытые уроки Ознакомление родителей с новыми программами по предмету, 

методикой 

преподавания, требованиями учителя. 

Педагогическая дискуссия Способствует выработке у родителей умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на приобретенные навыки и накопленный 

опыт 

Ролевые игры (форма коллективной творческой 

деятельности по изучению уровня 

сформированности 

педагогических умений участников) . 

Дает возможность прожить реальную воспитательную ситуации и путем 

совместного обсуждения выбрать оптимальный для данной ситуации 

способа действий. 

Индивидуальные консультации. Родители получают реальное представление об успехах и поведении 

ребенка, учитель же — необходимые ему сведения для более глубокого 

понимания проблем каждого ученика. 

Презентации позитивного опыта 

семейного воспитания в 

средствах массовой информации 

Способствуют использованию воспитательного потенциала 

благополучных 

семей 

Родительское собрание Обсуждение общих вопросов воспитания и обучения школьников. 

 

Такие формы работы как лекторий, конференция, дискуссия предполагается использовать в рамках организации общешкольного 

взаимодействия. Индивидуальные консультации, практикумы, открытые уроки предполагают работу внутри классного коллектива. 

Классные руководители строят работу с родителями в рамках плана общешкольных мероприятий, выбирая при этом наиболее удобные 

и интересные формы взаимодействия с родителями. Календарный план мероприятий отражается в плане воспитательной работы на год. 



Планируемые результаты 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся при получении начального 

общего образования должны быть предусмотрены и могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Направления 

воспитания 

Планируемые результаты воспитательной деятельности (социальные компетенции, модели поведения 

младших школьников) 

Гражданско- 

патриотическое 

воспитание 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- 

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

 элементарные представления о государственном устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических традициях и 

культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

 уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, уважение к 

защитникам Родины 

Нравственное и 

духовное воспитание: 

 начальные представления о традиционных для российского общества моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, 

между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 



 отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение к ним. 

Воспитание  ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России 

положительного и человечества, трудолюбие; 

отношения к труду и  ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности образования для 

творчеству жизни человека; 

  элементарные представления о различных профессиях; 

  первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

 детьми и взрослыми; 

  осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

  первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

 значимой деятельности; 

  потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

 привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

  осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

 практической, общественно полезной деятельности; 

  умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 



Интеллектуальное 

воспитание 

 первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни 

человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

 элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

 первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

 элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности 

Здоровьесберегающее 

воспитание 

 первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

 элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

 элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

 представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 

 представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табакокурения на 

здоровье человека; 

 регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отношение. 

Социокультурное и 

медиакультурное 

воспитание 

 первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство»; 

 элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

 первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

 первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение конкретной 

социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

 первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества. 



Культуротворческое и 

эстетическо 

е воспитание 

 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

 понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и 

культура безопасности 

 первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

 первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по 

вопросам школьной жизни; 

 элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав школьника; 

 первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 

 элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных субкультур; 

 первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, на улице, 

общественных местах 

Воспитание семейных 

ценностей 

 элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека; 

 первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

 опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ и проектов 

Формирование 

коммуникативной 

культуры 

 первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы; 

 знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, 

со сверстниками, старшими; 



  элементарные основы риторической компетентности 

 элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации; 

 первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации; 

 первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об истории 

родного языка, его особенностях и месте в мире; 

 элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое 

воспитание 

 ценностное отношение к природе; 

 элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в области 

защиты окружающей среды; 

 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства. 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания учащихся обеспечивает присвоение ими 

соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного достижения 

действительности и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина России. В результате 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания, учащихся на уровне начального общего образования должно 

обеспечиваться достижение обучающимися: 

 воспитательных результатов -  тех духовно-нравственных приобретений, которые получил обучающийся вследствие участия в 

той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

 эффекта — последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие обучающегося как личности, 

формирование его компетентности, идентичности и т.д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, формирование его социальной 

компетентности и т. д. становится возможным благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно- 

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также собственным 

усилиям обучающегося. Воспитательные результаты и эффекты деятельности учащихся распределяются по трем уровням. 



Первый уровень результатов — приобретение младшими школьниками социально значимых знаний (об общественных 

нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе). На первом уровне ребѐнок 

получает знания о нравственных ценностях. 

Второй уровень результатов — развитие социально значимых отношений младших школьников к базовым ценностям 

общества. 

На втором уровне ценности усваиваться школьниками в форме отдельных нравственно-ориентированных поступков. 

Третий уровень результатов — накопления младшими школьниками опыта социально значимого действия. На третьем уровне 

обучающиеся принимают участие в нравственно-ориентированной социально значимой деятельности и приобретают элементы опыта 

нравственного поведения. Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, гражданской и 

социокультурной компетентности. 

Общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития гражданина 

России. 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому контролю результатов урочной и внеурочной деятельности в 

рамках программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении НОО 

Оценка эффективности воспитательной деятельности, осуществляемой МБОУ "Школа № 14", является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации учащихся при получении начального общего образования. 

Для организации текущего контроля результатов урочной и внеурочной деятельности, направленных на расширение кругозора, 

развитие общей культуры; по ознакомлению с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-эстетическими ценностями многонационального народа России и народов других стран 

применяется диагностика индивидуальных особенностей личности, ученического коллектива и семьи, а также мониторинг 

воспитательной работы на уровне начального общего образования. 

Мониторинг представляет собой систему психолого-педагогических исследований, направленных на комплексную оценку 

эффективности реализации программы развития, воспитания учащихся при получении начального общего образования в отдельных 

классах , включает в себя следующие направления (блоки исследования): 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников (достижение планируемых 

результатов духовно- нравственного развития, воспитания учащихся по основным направлениям программы; динамика развития 

учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды МБОУ "Школа № 14", включающей урочную, внеурочную и 



внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и системы воспитательных 

мероприятий, направленных на нравственное развитие учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия МБОУ "Школа № 14"  с семьями учащихся степень вовлеченности семьи в воспитательный 

процесс). 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, рассматриваются в качестве основных показателей 

исследования целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников в МБОУ "Школа № 14"  

В рамках мониторинга предполагается проведение психолого-педагогического исследования и внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов, направленных на оценку эффективности 

работы школы по воспитанию учащихся. 

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование следующих методов: тестирование (метод 

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого-педагогическое наблюдение (включенное и 

узкоспециальное), педагогическое проектирование (моделирование), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной 

работы). 

Основной целью является изучение динамики развития и воспитания учащихся в условиях специально- организованной 

воспитательной деятельности. 

Комплексная оценка эффективности реализуемой воспитательной программы осуществляется в соответствии с динамикой 

основных показателей целостного процесса духовно-нравственного развития, воспитания младших школьников: 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса духовно- нравственного развития, воспитания учащихся, 

выделены: 

 Положительная динамика – увеличение положительных значений выделенных показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (начало учебного года). 

 Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положительной динамики и возможное 

увеличение отрицательных значений показателей духовно- нравственного развития, воспитания учащихся на интерпретационном 

этапе (окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало учебного года). 

 Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

При условии соответствия содержания исследуемых показателей у учащихся, в педагогическом коллективе и детско- 

родительских отношениях общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из характеристик 



положительной динамики развития младших школьников и показателем эффективности реализации программы духовно- 

нравственного развития, воспитания учащихся при получении начального общего образования. 

4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни МБОУ "Школа № 14", 

(далее Программа) - это комплексная программа формирования у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества: гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Процесс перехода базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включение ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования опыта созидательной реализации этих ценностей на практике. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологическому 

просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа разработана на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учетом природно- 

территориальных и социокультурных особенностей региона. 

Цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся при получении начального общего образования, ценностные 

ориентиры, лежащих в еѐ основе. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни при получении начального общего 

образования разработана с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у 



детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию здоровьесберегающей среды: 

* способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения; 

* обеспечивающей сохранение и укрепление физического и психического здоровья младших школьников; 

* способствующей познавательному и эмоциональному развитию детей; 

* достижению планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, в 

условиях эффективного перехода на ФГОС . 

Задачи программы 

Сформировать представление: 

 о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

 о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, двигательной активности; 

 о правильном и здоровом питании, его режиме, структуре полезных продуктах; 

 о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе, получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх; 

 о негативных факторах риска здоровью (сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

 об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды. 

Сформировать у учащихся начальной школы: 

 мотивацию к здоровому образу жизни; 

 желание заботиться о своем здоровье, (формировать заинтересованное отношение к собственному здоровью); 

 потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

 развивать готовность самостоятельно поддерживать своѐ здоровье на основе использования навыков личной гигиены, 

становления навыков противостояния вредным привычкам; 

 потребность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностью роста и развития; 

 основы экологической грамотности; 



 основ экологического мышления, опирающегося на экосистемную познавательную модель, как средства формирования 

экологической грамотности, приобщения к экологической культуры человечества, экологического самообразования в течение жизни; 

 экологическое сознание, проявляющегося в экологической направленности личности – мотивации и ценностных установках на 

действия, поведение в рамках экологического императива, экологического права и эстетических норм в интересах здоровья ребѐнка 

 познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 опыт индивидуального и совместного проектирования и реализации экологически целесообразного, здорового образа жизни, 

безопасного для человека и окружающей его среды; 

 умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) 

ситуациях. 

Координировать деятельность педагогов: 

 в области здоровьеобеспечения с учреждениями здравоохранения, образования, органами муниципального управления, 

общественными организациями; 

 по внедрению в учебный процесс здоровьесберегающие технологии обучения; 

 в организации методической поддержки педагогам в овладении здоровьесберегающими  и технологиями; 

 при эффективном взаимодействии с родителями учащихся по вопросам формирования ЗОЖ детей; 

 по осуществлению мониторинга здоровья, экологической культуры, физического развития и подготовки учащихся; 

 в совершенствовании организационной работы по физическому воспитанию учащихся и формированию навыков здорового 

образа жизни. 

Планируемые результаты реализации программы: 

- снижение заболеваемости среди учащихся и педагогов; 

- сформированность личных установок у участников образовательного процесса на здоровый образ жизни; 

- повышение качественного уровня мероприятий здоровьесберегающей направленности; 

- привлечение к реализации Программы широкого круга специалистов и социальных партнеров; 

- развитие материально-технической базы МБОУ "Школа № 14",  

- Учащиеся должны научиться: 

- описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем мире, анализировать их и объяснять; 

- называть экологические проблемы в жизни природы и человека; опасности для окружающей среды здоровья человека; способы 

их предотвращения; правила экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; правила научной организации 

учебного труда; 

- объяснять смысл закона экологии «Все связано со всем»; связи здоровья природы со здоровьем человека, его умением учиться и 



экологической грамотностью; как следует заботиться о здоровье человека и здоровья природы; правила сохранения зрения, слуха, 

обоняния; роль здорового питания и двигательной активности для хорошего самочувствия и успешности учебного труда; опасность для 

здоровья и учебы снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных заболеваний; 

- приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья природы и поведения человека; разнообразия 

окружающего мира – природного, мира людей, рукотворного мира; цепочек экологических связей; экологически осторожного 

поведения в окружающей среде; 

- основам здоровьесберегающей учебной культуры; 

- здоровьесберегающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

- противосостоянию вредным привычкам; 

- необходимости экономии в быту, предвидения последствий своего поведения для природы и человека; следования законам 

природы; 

- формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологическое разнообразие», «экология», «здоровый 

образ жизни», «безопасность»; 

- разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к врачу, специалистам, взрослому; 

- планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окружающей среде по образцу (инструкции), 

планировать безопасное поведение в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания; 

- рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окружающей среды; 

- оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

- делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе надо воспитывать, чтобы сохранить 

здоровье свое, окружающих людей, природы, как поступать стыдно; 

- рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, о правилах экологически безопасного поведения в 

окружающей среде индивидуальных особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседневной 

жизни; 

- высказывать свое отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопасности; 

- организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адекватные средства и приемы выполнения заданий 

с учетом индивидуальных особенностей; 

- самостоятельно выполнять домашнее задания с использованием индивидуально эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации программы 

- положительная динамика здоровья учащихся и педагогов; 



- количество проведенных мероприятий здоровьесберегающей направленности, учащихся и учителей, принявших в них участие; 

- количество специалистов и социальных партнеров, вовлеченных в реализацию программы; 

- результативность участия школы в мероприятиях здоровьесберегающего содержания различного уровня; 

- количество методических материалов, созданных в рамках реализации программы 

Характеристика состояния здоровья контингента учащихся 

Число учащихся начальной школы: 510. 

Показатели здоровья на основании медицинских карт следующие: 

88% учащихся начальной школы отнесены по состоянию здоровья к основной медицинской группе, 11% к подготовительной и 1% 

к специальной. 

Показатели здоровья на основании результатов мониторинга физического и психического состояния школьников следующие: 

Показатели физического развития и физической подготовленности 

Интегральный показатель 

физического развития 

Гармоничность 

физического развития 

Интегральный показатель 

физической подготовленности 

 
Низкий 

 
Средний 

 

Высоки й 
Гармоничн 

ое 

Дисгармонич 

ное 

Резко 

дисгармон 

и чное 

 
Низкий 

 
Средний 

 

Высоки 

й 

25.7% 48.6% 25.7% 70.6% 17.9% 11.4% 24.5% 50.8% 24.7% 

Показатели уровня школьной мотивации 

Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности 

Средний уровень 

школьной мотивации 

Низкий уровень 

школьной мотивации 

Негативное отношение 

к школе 

58% 21% 21% Не выявлен 

Показатели межличностных отношений 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

40 % 60 % Не выявлены 

 
Показатели школьной мотивации и адаптации первоклассников: 

-92% учащихся успешно адаптируются к новой социальной ситуации и новому виду учебной деятельности. 

-8% первоклассников испытывают трудности в процессе адаптации к новому виду учебной деятельности. 



Наличие обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов 
 

Класс Количество обучающихся с ОВЗ Количество детей- инвалидов 

1 1 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 0 0 

ВСЕГО 1 0 

Охват горячим питанием учащихся начальной школы составляет 100%. 

Ежегодно к спортивным занятиям по интересам привлечены от 51% до 60% учащихся. 

Активность посещения оздоровительных мероприятий, участие и результативность в спортивных соревнованиях 

следующая: 

Результаты участия в соревнованиях: 

 

 
п/ п 

 

Вид спортивно-оздоровительной деятельности 

% участия учащихся в мероприятиях 

 
2019-2020 

 
2020-2021 

 
2021-2022 

Внутришкольные мероприятия 

 «Дни здоровья» 93 95 95 

 Легкоатлетический кросс 50 52 56 

 «Весѐлые старты» 70 65 75 

 Лыжные гонки 61 55 53 

На основе приведенных данных (таблицы) выделены следующие факторы риска: 

 наличие в начальной школе групп учащихся, имеющих хронические заболевания; 

наличие в начальной школе групп учащихся, имеющих низкие показатели физического развития и физической подготовленности; 

 недостаточный процент охвата учащихся физкультурно-оздоровительными, просветительскими мероприятиями; 

 снижение показателей результативности в работе с физически одаренными детьми. 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

учащихся , отражающие специфику МБОУ "Школа № 14", запросы участников образовательных отношений. 



Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ "Школа № 14", 

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные условия для сохранения и укрепления здоровья 

учащихся: 

- большой спортивный зал - 1 

- малый спортивный зал -1 

- медицинский кабинет - 1 

- прививочный кабинет -1 

- кабинет службы психолого-педагогического сопровождения с оборудованным пространством для работы педагога-психолога и 

учителя-логопеда. 

- школьная столовая 

- учебных кабинетов для начальных классов - 10 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время. Для обучающихся 1,2,3,4 

классов организовано бесплатное горячее питание – завтраки и обеды. 

Организация питания рациональная: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам и возрасту детей; 

-сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемы продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

В школе имеются 2 оснащенных спортивных зала (большой и 1 малый), спортивная площадка, беговая дорожка, баскетбольная 

площадка, оборудованные для реализации спортивных и физкультурных программ в урочное и внеурочное время. 

На занятиях физической культурой используются современное исправное спортивное оборудование и инвентарь. Их 

безопасность для здоровья учащихся подтверждена санитарно-эпидемиологическим заключением. Стационарное спортивное 

оборудование надежно закреплено, соответствует возрасту и росту детей, имеет покрытие, стойкое к воде, моющим и 

дезинфицирующим средствам. 

Медицинский работник школы: 

-оказывает неотложную доврачебную медицинскую помощь при острых заболеваниях, несчастных случаях; 

-проводит амбулаторный прием учащихся; 

-организовывает и проводит диспансерное наблюдение за школьниками; 



-организовывает и проводит профилактические прививки согласно плана; 

-оказывает помощь врачам Районной поликлиники в проведении медицинских осмотров школьников и в выполнении всех назначений 

после медицинского осмотра; 

-доводит до сведения педагогического персонала школы результаты медицинских осмотров, с рекомендацией врачей специалистов; 

-осуществляют медицинский контроль за: 

-организацией питания; 

-соблюдением санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, выполнением санитарных требований в школе и пищеблоке, за 

прохождением обязательных медицинских осмотров работников школы; 

Педагог-психолог осуществляет: 

 психологическое сопровождение образовательного процесса (отслеживание личностных, межличностных, познавательных 

особенностей учащихся, с целью своевременного определения путей и форм оказания помощи учащихся, испытывающих 

проблемы личностного плана и трудностей в общении); 

 обеспечение психического здоровья всех участников образовательного процесса, создание образовательной среды, основанной 

на принципах гуманной педагогики и возрастной психологии, которые способствуют личностному росту субъектов 

образования. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в школе начального общего образования 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: 

Состав специалистов  
Количество 

Квалификационные категории 

специалистов 

Б.к первая высшая 

     

Педагог-психолог 1              1  

Учителя начальных классов 15 2 3 10 

Учителя английского языка 3 2    1 

Учителя физической культуры 2   2 

Учитель музыки 2  1 1 

Учитель изобразительного искусства 1   1 

Медицинский работник 1  1  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 



Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). В расписании уроков для учащихся 1- 

го класса основные предметы проводятся на 2 – 3 уроках. Неодинакова умственная работоспособность учащихся и в разные дни 

учебной недели. Ее уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале (понедельник) и в конце (пятница) недели. Поэтому 

распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким образом, чтобы наибольший ее объем приходился на вторник и (или) 

среду. На эти дни в расписание уроков включены либо наиболее трудные предметы, либо средние и легкие по трудности предметы, но в 

большем количестве, чем в остальные дни. При составлении расписания уроков используются таблица, в которой трудность каждого 

предмета ранжируется в баллах. При составлении расписания уроков соблюдается правило, когда количество баллов за день по сумме 

всех предметов приходится в основном на вторник и среду. В 1 классе, согласно СанПиН 2.4.2.2821-10, используется «ступенчатый» 

режим обучения: сентябрь-октябрь — 3 урока по 35 минут; ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут (1 день 5 уроков); январь-май — 4 

урока по 40 минут (1 день 5 уроков). Также для 1 класса проводится динамическая пауза (40 минут). 

Режим проветривания помещений 

Учебные помещения проветриваются во время перемен, рекреации   во время уроков. До начала занятий и после их окончания 

осуществляется сквозное проветривание учебных помещений, продолжительность которого определяется погодными условиями, 

направлением и скоростью движения ветра, эффективностью отопительной системы. 

Режим уборки помещений 

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих средств. Уборка учебных и 

вспомогательных помещений проводится после окончания уроков, в отсутствии учащихся, при открытых окнах. Все дезинфицирующие 

растворы для мытья полов готовятся перед непосредственным применением в подсобном помещении в отсутствии учащихся и хранятся 

в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией и в местах, недоступных для учащихся. Один раз в месяц (последняя неделя) 

во всех помещениях школы проводится генеральная уборка техническим персоналом с применением разрешѐнных моющих и 

дезинфицирующих средств. 

Воздушно-тепловой режим 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и кабинетах, библиотеке, вестибюле составляет 

18о- 24оС, в спортивном зале, обеденном зале – 18о – 22о С. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты 

оснащены бытовыми термометрами. 

Расписание внеурочной деятельности составлено с учѐтом чередования двигательной и умственной деятельности учащихся. 

Использование возможностей УМК в образовательной деятельности 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры средствами урочной 

деятельности реализуется с помощью всех школьных предметов. УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый 



образ жизни, закладывают основы экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения, безопасностью 

жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

Работа по экологическому образованию в первую очередь ведется на уроках окружающего мира. Здесь на доступном для 

учащихся уровне рассматриваются связи между живой и неживой природой, между различными компонентами живой природы, между 

природой и человеком. Дисциплины математического цикла создают условия для развития умений количественной оценки состояния 

природных объектов и явлений. Текстовые задачи природоведческого характера дают возможность для раскрытия вопросов о среде 

обитания, заботы о ней. Предметы эстетического цикла (литературное чтение, ИЗО и технология) способствуют развитию ценностных 

ориентаций, оценочных суждений, общению с природой и грамотному поведению в ней, способствуют развитию эстетических и 

нравственных отношений, творческой активности и проявления определенного отношения к окружающей природной среде. На уроках 

русского языка работа по формированию экокультуры проводится на основе специально подобранных текстов природоведческого 

характера. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы в МБОУ "Школа № 14", направлена на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима учащихся, нормального физического развития и двигательной подготовленности 

учащихся, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры 

здоровья и включает: 

а) применение средств оздоровительных физкультурных мероприятий, в структуру которых включены занятия на уроках физической 

культуры, физкультурных пауз на уроках в школе; проведение подвижных перемен, ведение спортивных секций. 

б) Рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно- двигательного характера. 

в) Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках. 

г) Регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий. В МБОУ "Школа № 14", систематически проводятся Дни 

здоровья, посвященные различным видам спорта, включающие познавательные викторины, соревнования. Дни здоровья в школе 

проводятся раз в четверть, всегда на свежем воздухе. Регулярно проводятся и спортивные праздники и др. 

д) Профилактика дорожно-транспортного травматизма является одним из важнейших условий сохранения не только здоровья, но и 

жизни детей. 

Ожидаемый результат: укрепление психического и физического здоровья школьников, снижение количества правонарушений, 

совершенных несовершеннолетними, повышение эмоционального фона, раскрытие творческого потенциала каждого ребенка. 



Традиционные спортивно-оздоровительные мероприятия 
 

№ Наименование мероприятий Сроки проведения 

1. Легкоатлетический кросс ''Золотая осень'' сентябрь 

2. Соревнования «Веселые старты» октябрь 

3. Соревнования по шашкам, шахматам ноябрь 

4. Соревнования по пионерболу декабрь 

5. Мероприятия в рамках дней оборонно-массовой и спортивной работы 

«Честь имею» 

февраль 

6. Мероприятия в рамках месячника физкультуры и спорта февраль-март 

7. Первенство по лыжным гонкам «Лыжня зовет». 4 классы февраль 

8. Мероприятия, посвященные «Всероссийскому Дню здоровья» апрель 

9. Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья» апрель 

10. Мероприятия в рамках городской программы «За здоровый образ жизни»: 

викторины, конкурсы рисунков, плакатов, девизов 

В течение учебного года 

11. Проведение «Дней здоровья» В течение учебного года 

12. Конкурс «Самый спортивный класс» В течение учебного года 

 
Просветительская работа с родителями (законными представителями) в МБОУ "Школа № 14", 

Цель: создание эффективной системы работы с родителями с целью повышения их уровня педагогической компетентности, а также 

формирование позиции активного участника и полноценного партнера школы. 

Основные задачи. 

 Повысить уровень педагогической компетенции родителей через организацию их педагогического просвещения. 

 Поиск, систематизация и апробация различных современных форм взаимодействия семьи и школы. 

 Формировать базу данных о семьях учащихся, содержащую наиболее полную информацию о семье. 

 Разработать сквозную систему тематических родительских собраний и практические рекомендации для родителей учащихся 



1-4 классов по ключевым проблемам обучения и воспитания. 

 Привлечь родителей к участию образовательным процессом через предоставление им возможности вести занятия в кружках и 

клубах по интересам и участвовать в работе Управляющего совета школы. 

Основные направления в сотрудничестве школы и семьи: 

 Психолого-педагогическая диагностика (учителей, родителей, детей) – выявить проблемные ситуации в отдельных семьях, 

выбрать правильную линию поведения с родителями. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей – повысить уровень образования родителей в области обучения и 

воспитания детей. 

 Формирование у родителей позиции активного участника и полноправного партнера школы – привлечь родителей к 

активному участию в учебно-воспитательном процессе (обеспечение реального участия родителей в образовательном процессе). 

 Коррекционная работа – оказать помощь и поддержку в решении трудностей, возникающих в разных областях личностной 

сферы, помочь раскрыться потенциальным возможностям каждого ученика. 

Складывающаяся система работы с родителями (законными представителями) направлена на повышение их уровня знаний по вопросам 

охраны и укрепления здоровья детей. 

Модели организации работы, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни, поведения; физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работе, профилактике употребления  психоактивных веществ учащимися, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 

В программе предусмотрена модель, которая соответствует методологии системно-деятельностного подхода. В рамках этой 

общей модели используются следующие виды: организационная, модель физкультурно-спортивной работы; модель работы по 

формированию экологически сообразного поведения; модель работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и 

профилактике употребления психоактивных веществ; модель работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Данные модели предусматривают систему управления работой, функционал отдельных звеньев, их взаимодействие, сочетание малых и 

больших, индивидуальных и массовых форм работы, связи с родительской общественностью, дополнительным образованием, 

мониторинг результатов; обновление содержания, методов и форм работы. 

Организационная модель физкультурно-спортивной работы реализуется через такие формы работы, как уроки, школьные 

спортивные секции, массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия, спортивные соревнования; предполагает охват учащихся 

различными видами деятельности через включение их в занятия подвижными играми, баскетболом, волейболом, организацией 

динамических пауз. 

Модель организации работы по формированию экологически сообразного поведения реализуется через урочную и внеурочную 



деятельность: урок-экскурсия, урок-путешествие, викторины, проведение недели экологии, экологические праздники, прогулки. Виды 

деятельности: беседы, решение экологических задач, моделирование экологических ситуаций, проектная деятельность. 

В Программе экологического воспитания выделяются следующие направления работы: познавательное направление работы, 

(дидактические игры, беседы, заочные путешествия, викторины); познавательно-развлекательное направление работы (праздники, 

утренники, устные журналы, экологические игры, игры-путешествия); практическое направление работы, (посадка деревьев и 

кустарников, озеленение пришкольной территории, подкормка птиц); исследовательское направление (экскурсии, наблюдения, опыты). 

В работе используются различные технологии экологического воспитания: исследовательские (изучение состава воздуха, состояния 

воды, почвы и др.); проектные (разработка и реализация различной степени сложности проектов, т.е. использование метода проектов); 

конкурсные (выставки плакатов, рисунков, проведение экологических олимпиад и др.); игровые (подвижные игры.); познавательные 

(«круглые столы», анализ литературы, экскурсии, походы и др.);продуктивные (практические) (посадка цветов, озеленение школьных 

кабинетов и др.). 

Модель организации работы по формированию здорового и безопасного образа жизни и профилактике психоактивных веществ 

реализуется через проведение физкультминуток, соблюдение режима труда и отдыха, применение здоровьесберерегающих технологий, 

соблюдение санитарно-гигиенический требований и норм. Во внеурочной деятельности организуются подвижные игры во время 

перемен, дни здоровья, тематические беседы, выпуск газет, организация встреч с медицинским работником, беседы с родителями о 

соблюдении режима дня школьников. 

Профилактическая работа включает в себя три блока: 

1) Работа с педагогами. 

2) Работа с учащимися. 

3) Работа с родителями (законными представителями). 

Мероприятия по осуществлению Программы. 

Организационная модель по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма реализуется через встречи с 

инспекторами дорожного движения, декадники по профилактике детского травматизма, проводимые отрядом ЮИД , беседы, 

викторины, праздники, конкурсы, посвященные правилам безопасного поведения на дорогах, оформление 

информационных стендов, выпуск стенгазет, проведение конкурсов рисунков. 

Ежегодный план работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма включает в себя следующие разделы: 

1) Работа с учащимися 

2) Работа с педагогическим коллективом 

3) Работа с родителями (законными представителями) 

4) Контрольная деятельность 

5) Взаимодействие с ГИБДД 



Критерии и показатели эффективности деятельности МБОУ "Школа № 14", в части формирования здорового и безопасного образа 

жизни учащихся. 

Основные результаты реализации программы по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление динамики показателей здоровья учащихся 

начального общего образования МБОУ "Школа № 14", 

1. Измерение показателей здоровья ребенка: 

- группа здоровья, по результатам медицинского осмотра; 

- частота заболеваний и число пропущенных по болезни дней. 

Планируемые личностные результаты обучения: 

* ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

* элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

* первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

* первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

*знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

Мониторинг педагогического процесса по целостному результату: 

- предметно – знаниевые показатели; 

- социокультурные показатели развития; 

- «цена» результата и удовлетворенность родителей образованием своих детей; 

- организацию отдыха и оздоровления детей; 

- профессиональную компетентность педагогов; 

- организацию управленческой деятельности в образовательной системе; 

- эффективность воспитательной системы; 

- психологический климат в образовательной системе; 

- реализацию программ; 

Качественный анализ деятельности образовательного учреждения по следующим критериям оценки эффективности работы 

школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся: 

1. Наличие целостной системы формирования культуры здоровья учащихся: 

- последовательная и непрерывная система обучения здоровью на различных этапах обучения, реализация оздоровительных 



программ обучения; 

- практическое воплощение потребности вести здоровый образ жизни, заботиться о собственном здоровье (массовые 

мероприятия, 

организация досуга, деятельность общественных организаций и т.д.). 

2. Наличие здоровьесберегающего образовательного пространства: 

- отсутствие перегрузок, валеологическое расписание; 

- выполнение санитарно-гигиенических нормативов; 

- использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

- отсутствие воздействий неблагоприятных для здоровья детей факторов (питьевой режим, воздушно – тепловой режим и т.д.). 

3. Организация рационального питания: 

- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам и возрасту детей; 

- сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым пищевым ингредиентам; 

- обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение всех санитарных требований к состоянию 

пищеблока, поставляемы продуктам питания, их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд. 

4. Медицинское обслуживание в школе: 

- реализация санитарно-гигиенического и противоэпидемического режимов; 

- система профилактических мероприятий; 

- диспансерное наблюдение за здоровыми детьми и детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья; 

- мониторинг здоровья учащихся; 

- пропаганда здорового образа жизни. 

5. Сформированность культуры здоровья у педагогического состава: 

- профессиональная подготовленность педагогов по вопросам здоровьесберегающих образовательных технологий; 

- состояние здоровья учителей, их отношение к своему здоровью. 

6. Психолого-педагогические факторы: 

-психологический климат в классах, на уроке, наличие эмоциональных разрядок; 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся; 

- степень реализации учителями индивидуального подхода к учащимся (особенно к детям «группы риска»). 

7. Физическое воспитание и двигательная активность: 

- реализация двигательного режима; 

- уровень мотивации к урокам физической культуры; 



- эффективность уроков физической культуры, спортивных мероприятий; 

- охват спортивными занятиями, кружками и секциями. 

8. Совместная работа школы и родителей: 

- привлечение родителей к проблемам сохранения здоровья учащихся школы (тематические лекции, стенды, брошюры, тренинги, 

мероприятия и т.д.). 

9. Уровень взаимодействия и сотрудничества образовательного учреждения с межведомственными организациями по 

укреплению и сохранению здоровья. 

10. Эффективность работы образовательного учреждения по сохранению и укреплению здоровья учащихся: 

- показатели здоровья учащихся; 

- уменьшение количества поведенческих рисков, опасных для здоровья (курение, алкоголь, наркотики), количество учащихся, 

состоящих на учете; 

- удовлетворенность школой детей, родителей и педагогов комплексностью и системностью работы по сохранению и укреплению 

здоровья. 

11. Организационно-методическое и педагогическое сопровождение оздоровительной работы: 

- наличие программ, рекомендаций по оздоровлению и пропаганде ЗОЖ; 

-наличие методического инструментария (анкеты, опросники, методики) для реализации мониторинга здоровья; 

-наличие видеоматериалов и методической литературы по проблемам сохранения здоровья. 

12. Инновационная деятельность образовательного учреждения в оздоровительной работе. 

13. Кадровое обеспечение оздоровительной работы 

 
5. Программа коррекционной работы 

 
Программа коррекционной работы АООП НОО МБОУ "Школа № 14", направлена на коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в 

освоении основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 



территориальной психолого-медико-педагогической комиссии); 

 возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в организации, осуществляющие образовательную деятельность. 

Цель программы: обеспечить коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с задержкой 

психического развития (ЗПР) и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью еѐ выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с заключением территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

 оказание родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся с ЗПР консультативной и методической помощи 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы коррекционной работы: 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с 

максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся 

непрерывность помощи до полного решения. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 



Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся вопроса о направлении 

(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в коррекционные образовательные учреждения. 

Программа коррекционной деятельности АООП НОО МБОУ "Школа № 14", позволяет каждому члену педагогического 

коллектива увидеть, как протекает учебный процесс у ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им знаний, 

умений и способов действий. Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося. 

Взаимодействие педагогов общеобразовательного учреждения обеспечивает системное сопровождение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося. Одним из механизмов реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие оганизации, осуществляющей 

образовательную деятельность с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с организациями, осуществляющими образовательную деятельность района и города и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения обучающихся с задержкой 

психического развития; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Программа коррекционной работы при получении начального общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание: 

-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях организации - сентябрь; 

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ЗПР в условиях организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) - в 



течение года; 

-консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

учащихся; 

-информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, 

педагогическими работниками. 

Диагностическая работа обеспечивает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающихся с ЗПР; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребенка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания 

благоприятных условий для освоения ими основной образовательной программы начального общего образования. 

Проведение диагностической работы предполагает: 

 осуществление психолого-педагогического и медицинского обследования обучающихся с ЗПР с целью выявления их особых 

образовательных потребностей; 

 определение уровня познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием образования и потенциальных 

возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся, 

 определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающихся, 

 мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении ООП НОО/АООП НОО/АОП НОО; 



 анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих личностному развитию 

учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития обучающихся с ЗПР коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении ООП 

НОО/ АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. Консультативная 

работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающихся с ЗПР, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с обучающихся с 

ЗПР; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного обучения обучающихся с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов 

и родителей (законных представителей) по вопросам, связанным с особенностями осуществления образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся, педагогическим работникам 



— вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности, сопровождения обучающихся с ЗПР; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

обучающихся с ЗПР. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами 

МБОУ "Школа № 14", (педагогом-психологом, учителем-логопедом, медицинским работником) . Одним из условий комплексного 

сопровождения и поддержки учащихся является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов МБОУ "Школа № 14", 

представителей администрации и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ЗПР в МБОУ "Школа № 14", осуществляются медицинским 

работником на регулярной основе и помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, иметь определенную специфику в 

сопровождении обучающихся  с ЗПР. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в МБОУ "Школа № 14", осуществляют заместитель директора по 

ВР, классный руководитель. Деятельность направлена на защиту прав всех учащихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их 

интересов; создание для учащихся, комфортной и безопасной образовательной среды. 

Классный руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей обучающихся с ЗПР, их 

условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывать 

социальную помощь и поддержку учащимся, и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, 

затрагивающих интересы детей с ограниченными возможностями здоровья. Основными формами работы являются: урок; беседы (с 

учащимися, родителями (законными представителями),выступления на родительских собраниях, на классных часах в виде 

информационно-просветительских лекций и сообщений, индивидуальные консультации и т.п. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Работа может быть организована индивидуально и в подгруппах. Основные направления деятельности 

педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с классным 

руководителем); разработке и осуществлении развивающих программ в соответствии с заключением и рекомендациями 

территориальной ПМПК; психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического 

здоровья учащихся с ограниченными возможностями здоровья. Помимо работы с обучающимися педагог-психолог проводит 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся по вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся, осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и педагогами. 



Учитель-логопед проводит занятия по коррекции и развитию устной и письменной речи обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Работа может быть организована индивидуально и в подгруппах. Основные направления деятельности 

учителя-логопеда состоят в проведении диагностики речевого развития, диагностики устной и письменной речи, развитии и коррекции 

устной речи, коррекции звукопроизношения, преодоления нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии, дизорфографии); 

совершенствования навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с классным 

руководителем); разработке и осуществлении развивающих программ в соответствии с заключением и рекомендациями 

территориальной ПМПК. Помимо работы с обучающимися учитель-логопед проводит консультативную работу с педагогами, 

администрацией школы и родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся по вопросам, связанным с 

обучением и воспитанием учащихся, осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся и педагогами. 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в школе включает в себя разделы: 

концептуальный, диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 

Концептуальный раскрывает сущность психолого-педагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы 

соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный включает в себя программы изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскими работниками) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий на основе диагностических данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Социально-педагогический нацелен на повышение уровня профессионального образования педагогов; организацию социально- 

педагогической помощи детям и их родителям. 

Концептуальный раздел 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в 

развитии сопровождаемого. В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; 

информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощи на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного 

маршрута; преодоление затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование здорового образа жизни. 



Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-педагогический консилиум (ППк). Его главные задачи: 

защита прав и интересов ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов; консультирование всех участников образовательных отношений. 

Диагностико - консультативный раздел 

В данном разделе разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает 

усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 

эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам 

(психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений об учащихся у педагогов, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся. 

 Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует мед.работник. 

 Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, 

тяжелые заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная 

опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

 Изучение работ учащегося (тетради, рисунки, поделки и т.п.). 

 Непосредственное обследование учащегося. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня 

развития речи. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического развития учащихся. 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных образовательных маршрутов психолого- 

педагогического сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с обучающимися с ЗПР. Для одних детей на 

первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, 

выработка навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями, осуществляя постоянное 

взаимодействие. 



Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях образовательной деятельности 

Изучение 

ребенка 

 
Содержание и направления работы 

Ответственные. 

Мероприятия 

 

 

 

 
Медицинское 

Выявление состояния физического и психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: история развития ребенка, здоровье 

родителей (законных представителей), как протекала беременность, роды. 

.Физическое состояние обучающегося. Изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т. д.). Нарушения движений(скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и   навязчивые движения). Утомляемость. Состояние 

анализаторов. 

Школьный медицинский 

работник, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). Беседа врача с 

родителями. 

Психолого- 

педагогическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное(интуитивное, логическое); абстрактное, речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное 

время. Беседы с 

ребенком, с родителями 

(законными 

представителями). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально- педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. Умение учиться. 

Организованность, выполнение требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. Мотивы учебной 

деятельности. Прилежание, отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. Эмоционально- волевая сфера. Преобладание настроения 

ребенка. Наличие аффективных вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности,   интересы,   потребности,   идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. Взаимоотношения   с коллективом: роль в коллективе, 

симпатии, дружба с детьми, отношение к младшим и старшим товарищам. 

Посещение   семьи 

ребенка.  (учитель). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ , 

тетрадей учащегося. 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Наблюдение за ребѐнком 

в различных видах 

деятельности. 



 Нарушения в поведении: гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

 

Коррекционно-развивающий раздел 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

 наблюдение за учащимися во время урочной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, медицинским работником, администрацией 

МБОУ "Школа № 14", родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся; 

 составление психолого-педагогической характеристики обучающихся с ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, 

экспериментального обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями 

(законными представителями) и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении учащегося; 

 составление индивидуального маршрута сопровождения обучающихся с ЗПР (вместе с психологом и учителями-предметниками), 

где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

 контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы каждый обучающийся   с ЗПР чувствовал 

себя комфортно; 

 ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.); 

 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интересов обучающихся с ЗПР, их общее 

развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

 обучение обучающихся с ЗПР (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, существенных признаков 

предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью обучающихся с ЗПР; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному материалу; 



 максимальное использование сохранных анализаторов обучающихся с ЗПР; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития 

данной неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 

поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать работу 

учителей–предметников и родителей (законных представителей), вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. 

Педагог под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные методики. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировка коррекционных мероприятий 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-педагогический консилиум. Он 

проводится по итогам четверти, полугодия, учебного года. 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ЗПР и эффективности индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Корректировка коррекционных мероприятий. 

Корректировку коррекционных мероприятий осуществляет психолого - педагогический консилиум. Психолого-педагогический 

консилиум анализирует динамику коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, даѐт рекомендации для следующего 

этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для 

обеспечения общей коррекционной направленности образовательной деятельности, включающей активизацию познавательной 

деятельности учащихся, повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию 

учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного развития. 

Корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы: на каждом этапе обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ определяется уровнем двигательного, познавательного и речевого развития учащихся с задачами, стоящими перед педагогом. 

Педагогическое воздействие осуществляется на основе использования разнообразных практических, наглядных, словесных, 

двигательно-кинестетических методов. Методы и приѐмы организации образовательной деятельности предполагают сочетание 



теоретического, теоретико-практического и практического усвоения учебного материала. 

Корректировка применения специальных технических средств: несмотря на значительное количество программных продуктов, 

их использование в полном объѐме не предназначено для учащихся, имеющих двигательные нарушения. Поэтому наиболее 

приемлемым способом использования компьютера является применение программы Mikrosoft Power Point. Очевидным плюсом 

презентации, создаваемой в Power Point, является возможность варьировать объѐм материала, используемые методические приѐмы в 

зависимости от целей урока, уровня подготовленности учащегося, его возрастных особенностей. В случае необходимости 

корректировка связана с заменой текста, рисунка, диаграммы, или просто скрытия лишних слайдов. 

Описание специальных условий обучения обучающихся с ЗПР, использование адаптированных 

основных общеобразовательных программ НОО и методов обучения и воспитания, учебных пособий и дидактических 

материалов, технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в 

Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» понимаются условия обучения, воспитания и развития таких 

учащихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных 

пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья. 

В школе созданы условия, гарантирующие возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

учащимися; 

 адекватной оценки динамики развития жизненной компетенции обучающихся с ЗПР совместно со всеми участниками 

образовательной деятельности, включая и работников образовательной организации и родителей (законных представителей); 

 индивидуализации образовательной деятельности в отношении обучающихся с ЗПР; 

 целенаправленного развития способности обучающихся с ЗПР к коммуникации и взаимодействию со сверстниками; 

 выявления и развития способностей обучающихся с ЗПР через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности учреждений дополнительного 

образования детей; 

 включения обучающихся    с ЗПР в доступные им интеллектуальные и творческие соревнования, научно-техническое 



творчество и проектно-исследовательскую деятельность; 

 включения обучающихся с ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

разработку основной образовательной программы начального общего образования, проектирование и развитие внутришкольной 

социальной среды; 

 использования в образовательной деятельности современных научно обоснованных и достоверных коррекционных 

технологий, адекватных особым образовательным потребностям обучающихся  с ЗПР; 

 взаимодействия в едином образовательном пространстве школы в целях продуктивного использования накопленного 

педагогического опыта обучения обучающихся с ЗПР и созданных для этого ресурсов. 

Педагогические работники образовательного учреждения имеют четкое представление об особенностях психофизического 

развития обучающихся с ЗПР, методиках и технологиях организации образовательной деятельности таких учащихся. 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с обучающихся с ЗПР, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательного учреждения общего типа, обеспечивающего интегрированное 

образование. В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по проблемам 

организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития. 

Организационные условия 

Программа коррекционной работы в МБОУ "Школа14"предусматривает как вариативные формы получения образования, так и 

различные варианты специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Это могут быть формы обучения в обычном классе или с 

использованием таких форм обучения как обучение на дому. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Организационное обеспечение включает в себя и создание нормативно-правовой базы инклюзивного образования в 

образовательной организации. В МБОУ "Школа № 14", утверждены следующие локальные акты: Положение о психолого- 

педагогическом консилиуме МБОУ "Школа № 14", Положение об инклюзивном образовании в МБОУ "Школа № 14", ". 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

 дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

 психолого-педагогические условия (коррекционная направленность образовательной деятельности; учет индивидуальных 

особенностей учащегося); 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

 использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 



 специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

 использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся; 

 дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения здоровья учащегося; 

 комплексное воздействие на учащегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

 здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм); 

 участие всех обучающихся с ЗПР, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися учащимися в воспитательных, культурно-развлекательных, оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности педагога – психолога, 

учителя-логопеда, учителей. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ 

"Школа № 14", осуществляется педагогами, прошедшими курсы повышения квалификации, в рамках обозначенной темы. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды МБОУ "Школа № 14", Обеспечен доступ в здание образовательной 

организации маломобильных групп и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В учреждении имеется: медицинский кабинет, 

спортивный зал, спортивная площадка, столовая, библиотека, учебные кабинеты, компьютеры и мультимедиапроекторы, учебно- 

методические комплекты по каждому предмету, дидактические материалы . Помещение службы психолого-педагогического 

сопровождения оборудовано по федеральной программе "Доступная среда". Оборудование предназначено для коррекционно- 

развивающей работы с обучающимися, имеющими нарушения зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы, является создание информационной образовательной среды. С этой целью в 

МБОУ "Школа № 14", имеются рабочие места с доступом к сети интернет. Для учащихся, родителей (законных представителей), 

педагогов имеется бесплатный доступ к электронным библиотекам для пользования художественной, учебной и методической 



литературой. Педагоги используют методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные 

пособия, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы необходимые для подготовки проведения уроков. Педагоги используют 

методические пособия и рекомендации по всем направлениям и видам деятельности, наглядные пособия, мультимедийные, аудио- и 

видеоматериалы необходимые для подготовки проведения уроков. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается во взаимодействии разных педагогов и специалистов 

(педагог-психолог, медицинский работник) внутри образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Для успешной реализации программы коррекционной работы служит создание системы психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Координацию работы по сопровождению осуществляет созданный на базе организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, психолого-педагогический консилиум (ППк), состоящий из специалистов, 

непосредственно работающих с ребенком (учитель, классный руководитель, педагог-психолог , учитель-логопед). 

Состав ППк: 

-председатель ППк - заместитель руководителя Организации, 

-заместитель председателя ППк (определенный из числа членов ППк при необходимости), педагог-психолог, секретарь ППк 

(определенный из числа членов ППк), 

-классные руководители и другие специалисты и технические работники, включенные в обучение, воспитание, социализацию и 

сопровождение конкретного ребенка с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Деятельность ППк осуществляется на основе локального нормативного документа «Положение о психолого-педагогическом 

консилиуме в МБОУ "Школа № 14", 

Целью ППк является создание оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации учащихся посредством психолого- 

педагогического сопровождения. 

Задачами ППк являются: 

 Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении учащихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-педагогического сопровождения; 

 Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения учащихся; 

 Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

учащихся; содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения образования; 

Взаимодействие включает в себя следующее: 



 комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно- 

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка. 

Организовано межведомственное взаимодействие МБОУ "Школа № 14", 

 с управлением социальной защиты населения по г. Прокопьевску (по вопросам организации бесплатного  питания учащихся ); 

 с инспекторами по делам несовершеннолетних отдела полиции  "Рудничный"  Управления МВД России по городу  Прокопьевску 

(по профилактике правонарушений и повышения правовой грамотности); 

 с ООО «Миланд» (по организации питания); 

 с ТПМПК Прокопьевского  городского округа; 

 с родительской общественностью. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы обучающегося с 

ОВЗ. Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной 

(урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности). При реализации содержания коррекционной работы 

распределяются зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описание их согласованных действия (план 

обследования обучающихся с ЗПР, особые образовательные потребности этих детей, коррекционно-развивающие программы, учебные 

и дидактические, технические средства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППк 

образовательной организации, методических объединениях, педагогических советах и др. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья с 

определением особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 организация образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 программы начального общего образования и их интеграции в организации, осуществляющих образовательную деятельность; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого -педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 



рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

 реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом или психическом развитии; 

 возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

 реализация созданной системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся, детей с ограниченными возможностями 

здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

 создание системы взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, учреждениями дошкольного образования, 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся по выявлению детей с трудностями в адаптации, ОВЗ; 

 создание системы мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 сформированность у обучающихся с ОВЗ положительной мотивации к обучению; 

 увеличение доли педагогических работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основным результатом коррекционной работы является достижение обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: 

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ (отслеживается в Портфолио); 

-создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

-увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и обладающих 

необходимой квалификацией для организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

-включение родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в процесс обучения ребенка, выработка совместной 

политики общения и социального включения учащегося с ограниченными возможностями здоровья; 

-интеграция деятельности специалистов, работающих в системе дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями 

(методические советы, обучающие курсы, повышение квалификации, стажировки, мастер-классы и т.д. 



5. Программа внеурочной деятельности 
 

Программа внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО и реализуется в рамках программы внеурочной деятельности ООП 

НОО. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Цель организации внеурочной деятельности в МБОУ "Школа № 14", при получении НОО - обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации обучающегося в ОО, создание благоприятных условий для развития обучающегося с ЗПР, учѐт его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе и в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область, которая представлена 

коррекционно- развивающими занятиями. Их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется организацией, 

исходя психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ТПМПК, 

заключений ППк. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность и коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финансирования, направляемых 

на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: 

недельная нагрузка — 10 ч, из них не менее 5 ч в неделю отводится на коррекционно- развивающую область и не более 5 часов для 

реализации направлений внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в 

которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды 

совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как учащихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Формы организации внеурочной деятельности, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО 

определяет образовательная организация и реализует через учебные планы и расписание, ежегодно утверждаемые директором школы. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уровня общего образования, а 

также их суммирования в течение учебного года. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, 

так и в период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся с ЗПР путем организации и проведения мероприятий, 

в которых предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как учащихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 

сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в 

обществе 



социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Выбор направлений, видов и форм внеурочной деятельности обеспечивает достижение планируемых результатов учащихся в 

соответствии с ООП НОО МБОУ "Школа № 14", 

Внеурочная деятельность в школе организована: 

 по направлениям: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное; 

 по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно - ценностное 

общение;  художественное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность;  туристско-краеведческая деятельность; 

 в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые исследования через организацию 

деятельности учащегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

План внеурочной деятельности АООП НОО обучающихся с ЗПР реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 

деятельности, позволяя учащимся раскрыть свои творческие способности и интересы, удовлетворить потребность в самореализации. 

Внеурочная деятельность опирается на системно-деятельностный подход, что отражается в системе организации занятий: 

аудиторные занятия составляют не более 20% общего времени; 80% времени отводится на активные формы организации детей. Это 

показатели отражены в рабочих программах и тематическом планировании курсов внеурочной деятельности. Аудиторные занятия, 

организованные в учебных классах, качественно отличны от урочной деятельности: расстановка мебели иная, нежели во время учебного 

процесса, наличие игровых уголков, возможность для детей находиться в движении, отсутствие необходимости для ребенка находиться в 

статичной позе. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования определены календарно – учебными графиками образовательного учреждения.. Занятия внеурочной 

деятельности проходят во второй половине дня. 

В соответствии с требованиями п. 2.9.3. Приказа № 1598 и СанПиН, часть Внеурочная деятельность (включая коррекционно- 

развивающую область) Учебного плана формируется из часов, необходимых для обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, предназначенные для реализации направлений 

внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю). 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область 

Обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через 

содержание коррекционных курсов. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 



содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее 

недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ часть Учебного плана предусматривает введение 

коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом и (или) физическом развитии. 

Обучающиеся участвуют во внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС и СанПиНами не более двух часов в день и не более 

десяти часов в неделю. 

Учащиеся могут изменять индивидуальный маршрут внеурочной деятельности в течение учебного года в соответствии со своими 

потребностями и интересами. Родители могут участвовать в формировании индивидуального маршрута внеурочной деятельности своего 

ребѐнка. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

-результаты освоения курса внеурочной деятельности; 
-содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 

-тематическое планирование. 

Для занятий внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, информационный 

библиотечный центр, игровая и спортивная площадки, компьютерный класс. 

Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как художественные, 

культурологические, филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и направлен в первую очередь на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год формируется с учетом аналитических материалов по изучению запросов 

индивидуальных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) и является частью АООП НОО на текущий 

учебный год план внеурочной деятельности МБОУ "Школа № 14", представлен на сайте. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Учебный план начального общего образования, включающий предметные и коррекционно- развивающую области, 

направления внеурочной деятельности 

1. Нормативное обеспечение 

Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя 

общеобразовательная школа № 14" на 2021-2022 учебный год (далее соответственно – Учебный план, АООП ЗПР (вариант 7.1), 

Образовательная организация) составлен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области образования. 

Учебный план разработан на основе нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

6. Постановление от 10 июля 2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

7. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (Протокол от 

22.12.2015 № 4/15) 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. Одобрена решением Федерального учебно- 



методического объединения по общему образованию (Протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15). 

В соответствии с п. 2.9.3. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 № 1598 «Об 

утверждении ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» (далее – Приказ № 1598) Учебный план обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных и коррекционно-развивающей областей по классам. 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

2. Максимально допустимая недельная нагрузка 

Обязательная часть 

Обязательные предметные области Учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. Содержание Учебного плана 

включает обязательные предметные области и учебные предметы в соответствии с Примерным учебным планом начального общего 

образования ФГОС НОО, вариант 1, для образовательных организаций, в которых обучение ведѐтся на русском языке, для пятидневной 

учебной недели. 

Обязательная часть Учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

- формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие 

обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующем уровне основного общего образования; 

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным и 

этнокультурным ценностям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обучающимся предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия в соответствии со ст. 79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В образовательном процессе используется система учебников «Школа 

России», определенных федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 



Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных 

потребностей обучающихся с ОВЗ. В соответствии с п. 2.9.3. Приказа № 1598 время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части. В Учебном плане часть, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает 

введение одного учебного часа на изучение предметной области «Физическая культура». 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-развивающую область) 

В соответствии с требованиями Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья    и п. 

8.3. СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 

№ 26, часть Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) Учебного плана формируется из часов, необходимых для 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ и в сумме составляет 10 часов в неделю на каждый класс, предназначенные для 

реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов 

в неделю) 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Коррекционно-развивающая область 

В соответствии с п. 2.9.3. Приказа № 1598 обязательным элементом структуры Учебного плана является «Коррекционно-развивающая 

область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее 

недостатков; познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательной деятельности в 

Образовательной организации. Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) определяет 

Образовательная организация. 



Учебный план 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 14" 
 

Предметные области Учебные 

предметы классы 

Количество часов в неделю Всего 

I класс II класс III класс IV класс  

Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 3 3 3 3 12 

Родной язык и литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Информатика - - - - - 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

     86 



Итого 20 22 22 22  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Итого 693 805 805 805 3108 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область) 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда 2 2 2 2 8 

Коррекционно-развивающие занятия  педагога-психолога 3 3 3 3 12 

Недельная нагрузка 5 5 5 5 20 

Направления внеурочной деятельности 

Внеурочные занятия по направлениям: 

духовно- нравственное, 

общеинтеллектуальное, 

социальное, 

общекультурное, 

спортивно-оздоровительное 

5 5 5 5 20 

Всего во внеурочной деятельности 10 10 10 10 40 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Промежуточную аттестацию в обязательном порядке проходят учащиеся 1-4 классов, осваивающие основную 

общеобразовательную программу начального общего образования. 

Промежуточная аттестация учащихся 1 классов: проводится в форме комплексной контрольной работы. Результаты 

промежуточной аттестации 1 классов оцениваются по двузначной шкале: УУД сформированы, УУД не сформированы. 

Учащиеся 2-4-х классов в обязательном порядке проходят промежуточную аттестацию по каждому учебному предмету по 

итогам четвертных отметок. Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, представляющая собой среднее 

арифметическое результатов четвертных отметок. Округление результатов проводится в пользу учащихся. 



Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся с ЗПР изложены в Положении о системе оценок и 

промежуточной аттестации для учащихся . 

При промежуточной аттестации 2-4-ых классов - применяется балльная система оценивания в виде отметки (в баллах): «5» (отлично), 

«4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовлетворительно). При промежуточной аттестации в 4 классе по курсу ОРКСЭ, 

оценивание производится по системе «зачет/незачет». 

Формы контроля учебных достижений и количество проверочных работ по каждому предмету определяется учителем   

самостоятельно с учѐтом контингента учащихся, содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий. 

Отметки вводятся со 2-го класса. В журнал выставляются текущие отметки, отметки  за четверть и год. Подлежат оцениванию в баллах 

следующие предметы: математика, литературное чтение, литературное чтение на родном (русском) языке, русский язык, родной русский 

язык, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, музыка, иностранный язык, физическая культура. По курсу 

«Основы религиозных культур и светской этики» в ходе текущей аттестации приоритетной является словесная форма оценивания. В ходе 

годовой аттестации по курсу ОРКСЭ по итогам защиты проекта в конце учебного года в 4 классе  выставляются отметки 

«зачтено» или «не зачтено», которые выставляются в журнал и личное дело учащегося. 

Отметка учащегося по итогам учебного года по предметам выводится как среднее арифметическое отметок, округлѐнных по законам 

математики до целого числа, за каждую четверть во 2 -4-х классах. При условии получения положительных отметок учащиеся переводятся 

в следующий класс. Годовые отметки по каждому предмету вносятся в личное дело обучающегося. 

 

2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания 

учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 

аттестаций. 
 

 

Календарный учебный график 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

на 2021/2022учебный год 

 

1.  Даты начала и окончания учебного года. 

1.1. Начало учебного года – 01.09.2021 г. 



1.2. Окончание учебного года:  

30.05.2022 г. – для учащихся 1-8, 10-х классов; 

31.08.2022 г. – для учащихся 9, 11-х классов. 

2.  Продолжительность учебного года, четвертей, учебной недели. 

2.1. Продолжительность учебного года в 1-м классе – 34 учебные недели, 

                                                                           во 2-8, 10-х классах – 35 учебных недель, 

                                                                           в 9,11-х классах – 34 учебные недели. 

2.2. Продолжительность четвертей: 

I четверть – 9 учебных недель 

II четверть – 7 учебных недель 

III четверть – 11 учебных недель (1 классы – 10 учебных недель) 

IV четверть – 8 учебных недель 

2.3.      Продолжительность учебной недели: 

      5 дней – в 1-7-х классах, 

      6 дней – в 8-11-х классах. 

3.  Сроки и продолжительность каникул. 

Осенние каникулы: с 01.11.2021 г. по 09.11.2021 г. (9 дней) 

Зимние каникулы: с 27.12.2021 г. по 09.01.2022 г. (14 дней) 

Весенние каникулы: с 28.03.2022 г. по 05.04.2022 г. (9 дней) 

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов:  

с 21.02.2022 г.  по 27.02.2022 г. (7 дней) 

4. Сроки проведения промежуточной аттестации. 

2-9-ые классы – по четвертям; 

10-11-ые классы – по полугодиям. 

Контрольные мероприятия 1-8, 10 классы – с 10 по 28 мая 2022 года. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Продолжительность и время каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Календарный учебный график на учебный год с указанием конкретных сроков четвертей и продолжительностью каникул утверждается 

директором МБОУ " Школа № 14" не позднее 1 сентября текущего календарного года и представлен на сайте . 

Режим занятий 

Продолжительность учебной недели: - по 5-дневной учебной неделе занимаются – 1-7 классы; 

Школа работает в две смены. 

Первая смена: 1 ,4 классы; начало уроков в 8.00, 4 классов продолжительность уроков - 45 минут. 

Вторая смена: 2,3 классы, начало уроков в 14.15ч, продолжительность уроков - 45 минут. 

Для 1-х классов применяется «ступенчатый» метод постепенного наращивания учебной нагрузки. В сентябре, октябре - 3 урока по 35 

минут каждый, в ноябре – декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут каждый, 1 день в неделю 5 

уроков за счет урока физической культуры. 

Внеурочная деятельность осуществляется в 1-4 классах по 5-ти дневной учебной неделе с 11.45ч. до 19.00. Продолжительность занятия 

во 2-4 классах - 45 минут, в 1-х классах в сентябре – декабре по 35 минут каждый; в январе – мае по 40 минут каждый. В соответствии с 

СанПиН соблюдаются перерывы между урочной и внеурочной деятельностью. 

3. Система условий реализации АООП начального общего образования 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР определяются ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО учащихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией учащихся. 

Требования к условиям получения образования учащимися с ЗПР представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для учащихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие учащихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья учащихся. 



Система условий учитывает особенности МБОУ "Школа 14", а также ее взаимодействие с социальными партнерами (как 

внутри системы образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

1. Кадровые условия реализации АООП НОО 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного учреждения базируется на результатах 

проведѐнной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации АООП НОО ЗПР 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС НОО ЗПР, а также целям и задачам основной образовательной 

программы образовательного учреждения, сформированным с учѐтом потребностей всех участников образовательной деятельности 

 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО ЗПР; 

 разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных партнѐров механизмов достижения 

целевых ориентиров в системе условий; 

 разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

 разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов разработанного графика 

(дорожной карты). 

Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Описание кадровых условий реализации 

МБОУ "Школа 14", укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой начального общего образования. Медицинские работники, работники пищеблока, вспомогательный 

персонал не являются штатными сотрудниками МБОУ "Школа 14". Школа осуществляет взаимодействие с данными работниками на 

основании договоров об оказании услуг, договоров о сотрудничестве по организации питания, оказанию медицинских услуг. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения представлено в таблице, в которой соотнесены должностные 

обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы, что позволяет определить состояние кадрового 

потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными работниками, а также вспомогательным персоналом составляет 

100%. Данные об уровне образования работников, уровне квалификации, занимаемой должности, наличии профессиональной 

переподготовки и повышении квалификации представлены на сайте МБОУ "Школа 14". 

Аттестация педагогических работников проводится в соответствии с ч. 4 ст. 49 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности или по желанию работника – на установление квалификационной категории (первой или высшей). Уровень квалификации 



педагогических работников и иных работников школы соответствует квалификационным характеристикам, представленным ЕКС, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» и профессиональным стандартам по соответствующей 

должности и представлен в таблице: 

 
Должность Должностные обязанности в 

соответствии  с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 

N761н (ред. от 31.05.2011) 

"Об утверждении   единого 

квалификационного  справочника 

должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел   "Квалификационные 

характеристики  должностей работников 

образования 

Уровень 
квалификации 

Требования к 

уровню 

квалифика

ции 

Фактический уровень 

квалификации 

Директор Обеспечивает           системную 

образовательную и административно- 

хозяйственную             работу 

общеобразовательного     учреждения, 

создает и эффективно   использует 

необходимые ресурсы для достижения 

планируемых   результатов    ООП, 

систему  управления,   позволяющую 

внедрять новые       эффективные 

технологии достижения планируемых 

результатов,  организует    сетевое 

взаимодействие     возглавляемой 

общеобразовательного учреждения с 

другими общеобразовательными 

учреждениями,           научно- 

педагогической   и    родительской 

общественностью 

Высшее  

 профессиональн

ое образование и  

 дополнительное 

профессиональное 

образование в области государственного  и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих   должностях не менее 5 лет. 

уровень квалификации 

директора соответствует 

требованиям 



Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Координирует работу педагогов, 

создает систему мониторинговых 

наблюдений за динамикой достижения 

планируемых результатов ООП НОО, 

воспитанием и развитием учащихся, 

генерирует и транслирует 

инновационные образовательные идеи 

и опыт. 

Высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет 

Уровень квалификации 

заместителя директора по УВР, 

курирующего начальное общее 

образование соответствует 

требованиям. 

 
Заместите ль 

директора по 

БЖ 

Организует работу  по обеспечению 

здоровьесбережения,    безопасности, 

антитеррористической защищенности, 

противодействию    экстремизму, 

противопожарной безопасности и 

электробезопасности, предупреждению 

производственного     травматизма, 

соблюдению  внутреннего режима и 

поддержанию    общественной 

дисциплины. 

Высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Уровень квалификации 

заместителя директора по БЖ 

соответствует требованиям. 

Учителя 

начальных 

Классов 

 
Учителя- 

предметники 

Осуществляют обучение и воспитание 

учащихся, используя современные 

образовательные,  в  том 

числе    информационно     - 

коммуникационные,   технологии 

обучения, способствуют 

формированию общей культуры 

личности, социализации, эффективно 

применяя 

учебно-методические, 

информационные и иные ресурсы 

реализации ООП НОО 

Высшее профессиональное 

образование   или  среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

Образование и педагогика" или в 

области,  соответствующей 

преподаваемому предмету. 

уровень квалификации 

учителей 

начальных классов 

соответствует требованиям 



Педагог- 

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение   психического, 

соматического  и  социального 

благополучия учащихся воспитанников 

в процессе воспитания и обучения. 

Высшее   профессиональное 

образование     или среднее 

профессиональное образование по 

направлению     подготовки 

"Педагогика и  психология" без 

предъявления требований к стажу 

работы   либо высшее 

профессиональное образование или 

среднее   профессиональное 

образование  и    дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению     подготовки 

"Педагогика и  психология" без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Соответствует 

квалификационным 

характеристикам по 

соответствующей должности. 

Учитель-логопед Осуществляет работу, направленную 

на максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся, воспитанников с 

нарушениями в развитии 

Требования к квалификации. 

Высшее профессиональное 

образование  в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 

квалификационным 

характеристикам по 

соответствующей должности. 

Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает доступ  учащихся к 

информационным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации   и социализации, 

содействует  формированию 

информационной компетентности 

учащихся. 

Высшее или среднее 

профессиональное образование по 

Специальности «Библиотечно- 

Информационная деятельность». 

Соответствует 

квалификационным 

характеристикам по 

соответствующей должности 

 

В МБОУ "Школа 14"    созданы условия для комплексного   взаимодействия с организациями, осуществляющим 

образовательную деятельность, обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов (постоянная методическая 

поддержка, получение оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего 



образования, курсовая подготовка и переподготовка -МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецка, формирование кадрового резерва МБОУ "Школа 14" -

НФИ Кем ГУ в г. Новокузнецке, ГПОКУ «Новокузнецкий педагогический колледж», ГПОКУ «Киселевский  педагогический колледж». 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего образования, обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации являются: курсовая подготовка, переподготовка; участие в конференциях, обучающих 

семинарах и мастер - классах по отдельным направлениям реализации ООП НОО; дистанционное образование; участие в различных 

педагогических проектах; создание и публикация методических материалов; конкурсы; участие в работе городских методических 

объединений учителей, проблемных и творческих группах. 

Основными задачами повышения квалификации является: 

-формирование профессиональной готовности работников к реализации ФГОС, которая обеспечит оптимальное вхождение 

работников в систему ценностей современного образования; 

-освоение новой системы требований к структуре ООП НОО, результатам и условиям еѐ реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

НОО. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 

НОО: 

-обеспечение оптимального вхождения работников в систему ценностей современного образования; 

-освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы НОО, результатам еѐ освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

НОО. 

Одним из условий качественной реализации ФГОС НОО в МБОУ "Школа 14"    является наличие действующей системы 

методической работы и внутришкольной системы повышения квалификации, а также системы наставничества, обеспечивающих 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

В МБОУ "Школа 14"    создана система методической работы, обеспечивающая оказание постоянной научно-теоретической, 

методической и информационной поддержки педагогическим работникам на всех этапах реализации требований ФГОС по вопросам 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций, включающая в себя: 



перспективный план повышения квалификации педагогических работников; участие педагогов школы в региональных и городских 

семинарах, конференциях, посвященных содержанию и ключевым особенностям ФГОС; заседания методических объединений учителей 

по проблемам введения ФГОС (согласно с планами работы МО); участие педагогов МБОУ  "Школа 14"    в разработке и корректировке 

разделов и компонентов ООП (АООП); участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных 

занятий и мероприятий по отдельным направлениям реализации ФГОС НОО. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании образовательной организации. Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее 

оказания (выполнения), осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

Муниципальное задание, а также отчет по его исполнению ежегодно публикуется на официальном сайте учреждения в разделе 

финансово-хозяйственная деятельность на сайте. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования в общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию адаптированной образовательной программы начального общего образования – гарантированный



минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, включая: 

1) расходы на оплату труда работников, реализующих адаптированную образовательную программу начального общего 

образования; 

2) расходы на приобретение учебников и учебных пособий; 

3) прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных 

бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

виду и направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования учащимися с ОВЗ, 

обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного учащегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) 

работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в Кемеровской области. 

В связи с требованиями ФГОС при расчете регионального норматива должны учитываются затраты рабочего времени 

педагогических работников на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в пределах объема средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством учащихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и Положением об оплате труда  МБОУ  "Школа 14"  .   

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-технических условий реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образования МБОУ  "Школа 14"     

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 



2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований 

к условиям реализации образовательной программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения ФГОС НОО и определяет 

распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и организациями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в 

своих локальных нормативных актах. 

Финансовое обеспечение выполнения требований ФГОС осуществляется за счет средств общеобразовательной субвенции и 

средств, полученных из внебюджетных источников финансирования: оказание образовательных услуг, добровольные пожертвования 

физических и юридических лиц, гранты. Расчет затрат из внебюджетных источников финансирования отражается в смете расходов на 

текущий календарный год и в уточненной смете за текущий календарный год. 

 
Материально-технические условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 

АООП, необходимого учебно-материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей образовательной и 

социальной среды. 

МБОУ  "Школа 14"    соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда, предъявляемым к участку. 

Участок площадью 24.640 кв.м. оснащѐн спортивным стадионом , игровой площадкой, беговой дорожкой, баскетбольной площадкой, а так 

же хозяйственной зоной. Здание МБОУ  "Школа 14"    типовое трехэтажное застройки 1987 года. Проектная мощность –1300 мест, 

фактическое число обучающихся – 1225 Для учащихся начальной школы оборудованы 10 кабинетов, площадью от 52 до 64м, 

соответствующие санитарным нормам и правилам. Освещение соответствует санитарным нормам. 

Уровень материально- технического обеспечения соответствует современным требованиям. Современному дизайну соответствуют 

планировка пришкольного участка, интерьер учебных кабинетов, рекреаций, расширяющие образовательные возможности. 

В школе кабинетная система обучения. Оборудованы кабинеты по всем предметам, входящим в учебный план: 

1. Кабинеты начальных классов – 10 . 

2. Предметные кабинеты – 26. 

3. Спортивный зал – 1. 

4. Малый спортивный зал – 1. 

5. Мастерские (столярная, слесарная, кулинарии, домоводства). 



6. Лаборатория – 5. 

Кроме этого, в школе оборудованы: 

Столовая – 1 

Кабинет службы психолого-педагогического сопровождения - 1, 

Прививочный кабинет - 1 

Кабинет врача - 1 

Актовый зал - 1 

информационно-библиотечный центр – 1. 

В школе оборудована система видеонаблюдения (наружного наблюдения по периметру и внутреннего наблюдения в кабинетах), в 

холе 1 этажа, установлены АПС, АО и на всех этажах – эвакуационные двери. В МБОУ  "Школа 14"    созданы все условия для 

безопасного режима организации образовательной деятельности. Здание регулярно подвергается осмотру, что подтверждается наличием 

соответствующих актов. Замечаний и нарушений по эксплуатации здания не установлено. Планово осуществляется экспертиза санитарно- 

гигиенических условий пребывания учащихся и работающих в МБОУ  "Школа 14"    проведение замеров освещенности, шума, ионизации, 

вибрации, циркуляции воздуха, проверка температурного режима, проведение анализа воды. Показатели соответствуют требованиям 

СанПиН. 

Условия осуществления образовательной деятельности соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда и противопожарной 

безопасности.   МБОУ  "Школа 14"    оснащена техническими средствами охраны: система пожарной сигнализации и оповещения людей о 

пожаре, кнопка тревожной сигнализации с выводом на ПЦО. 

Показатели, характеризующие материально-технические условия реализации АООП НОО МБОУ «Школа № 14"» 

Показатель Расшифровка показателя Показатели 

Современные материальные условия 

Наличие всех (обязательных) 

современных условий пожарной 

безопасности. 

Определяется в соответствии со следующим перечнем: 

- оборудованы аварийные выходы; 

- необходимое количество средств пожаротушения; 

- подъездные пути к зданию; 

- электропроводка в соответствии требованиям безопасности; 

- действующая пожарная сигнализация; 

- автоматическая система оповещения людей при пожаре; 

 
Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Наличие всех (обязательных) 

современных условий 

Определяется в соответствии с перечнем: 

- наличие сторожа или охранника; 

 
Имеется 



антитеррористической 

безопасности. 

- наличие кнопки экстренного вызова полиции; 

- наличие системы видеонаблюдения; 

- наличие средств связи с определителем номера; 

- все руководящие работники и специалисты обучены в области ГО 

и ЧС (отсутствие нуждающихся) 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Имеется 

Наличие всех (обязательных) 

современных условий дорожной 

безопасности. 

Определяется в соответствии с перечнем: 

- наличие схемы безопасных путей пешеходного движения в районе 

МБОУ  "Школа 14"     

 

Имеется 

Наличие всех (обязательных) 

современных условий санитарно 

гигиенической безопасности. 

Определяется в соответствии с перечнем: 

- наличие температурного режима в соответствии с СанПиНом, 

- наличие системы холодного и горячего водоснабжения (включая 

локальные системы), обеспечивающие необходимый санитарный и 

питьевой режим в соответствии с СанПиНом; 

- канализация соответствует СанПиН 

 
Имеется 

Соответствует 

 

Учащиеся пользуются школьной библиотекой, в которой оборудован читальный зал, имеются ноутбуки, подключенные к сети Интернет. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

 
Оценка материально-технических условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 
 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ имеется 

Компоненты оснащения 

учебного (предметного) 

кабинета 

Учебно-методические материалы: 

УМК по предметам учебного плана 

Дидактические и раздаточные материалы по предметам учебного плана 

имеется 

Аудиозаписи, презентации по предметам учебного плана 

ТСО, компьютерные, информационно - коммуникационные средства для 

реализации учебного плана 

имеется 

 
имеется 

Учебно-практическое оборудование для реализации учебного плана имеется 



 Оборудование (мебель) соответствующая СанПиН имеется 

 

Организация питания учащихся осуществляется работниками столовой. Школьная столовая имеет обеденный зал на 200 

посадочных мест. Пищеблок оснащен современным оборудованием, кухонным и столовым инвентарем в достаточном количестве. 

Организацию медицинской помощи осуществляет Детская поликлиника №1. Медицинский кабинет МБОУ  "Школа 14"    имеет 

лицензию. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. 

 
Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность 

участников образовательной деятельности в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

ИОС в МБОУ  "Школа 14"    строится в соответствии со следующей иерархией: 

 единая информационно-образовательная среда страны; 

 единая информационно-образовательная среда региона; 

 информационно-образовательная среда образовательной организации; 

 предметная информационно-образовательная среда; 

 информационно-образовательная среда УМК; 

 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеурочной деятельности; 



 в исследовательской и проектной деятельности; 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том 

числе в рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов учащихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

 ввода русского и иноязычного текста, 

 распознавания сканированного текста; 

 создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

 редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора 

 записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 

явлений в природе и обществе, хода процесса обучения; 

 переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

 организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видео сообщений; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду организации, в том 

числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде образовательной организации; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

 вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

 создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного представления; 



 включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе 

с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических инструментов, реализации художественно- оформительских 

издательских проектов; 

 занятий по изучению правил дорожного движения с использование игр, оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в информационно- 

образовательной среде образовательной организации; 

 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием 

ИКТ; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

 обеспечения доступа в информационном библиотечном центре к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной 

литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения учащихся с возможностью для массового 

просмотра кино и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 
Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 
В МБОУ  "Школа 14"    созданы психолого-педагогические условия реализации АООП НОО, которые обеспечивают: 

-преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

-учет специфики возрастного психофизического развития учащихся; 

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 



(законных представителей) несовершеннолетних учащихся; 

-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся); 

-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-дифференциация и индивидуализация обучения; 

-мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных учащихся, детей с ОВЗ; 

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

-диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 

-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

-Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования 

Преемственность между дошкольным и начальным уровнями образования рассматривается как одно из условий непрерывного 

образования учащихся. Непрерывное образование понимается как связь, согласованность и перспективность всех компонентов системы 

(целей, задач, содержания, методов, средств, форм организации воспитания и обучения) на каждом уровне образования для обеспечения 

преемственности в развитии учащегося. 

Под преемственностью понимается последовательный переход от одного уровня образования к другому, выражающемуся в 

сохранении и постепенном изменении содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитании. 

Цель преемственности – обеспечить полноценное личностное развитие, физиологическое и психологическое благополучие ребенка 

в переходный период от дошкольного воспитания к школе, направленное на перспективное формирование личности ребенка с опорой на 

его предыдущий опыт и накопленные знания. 

В качестве оснований для осуществления преемственности дошкольного и начального школьного образования выделяют: 

 состояние здоровья и физическое развитие детей; 

 уровень развития их познавательной активности как необходимого компонента учебной деятельности; 

 умственные и нравственные способности учащихся; 

 сформированность их творческого воображения, как направления личностного и интеллектуального развития; 

 развитие коммуникативных умений, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками. 

Ключевым моментом в реализации преемственности является определение готовности ребенка к обучению в школе. Это является 

приоритетными направлениями работы педагогов. Программы детского сада и начальной школы предусматривают преемственность в 

содержании по всем темам обучения грамоте, математике и развитию речи. 



Принципы преемственности и непрерывности образовательного цикла в комплексе «детский сад - школа» программами 

предусмотрены. Основаниями преемственности, которые обеспечивают общую (психологическую) готовность детей к освоению 

программ начального общего образования, являются ориентирами образовательного на этапе дошкольного образования и в то же время 

исходным ориентиром начального общего образования. 

Такими основаниями преемственности являются следующие: 

 развитие любознательности у дошкольника как основы познавательной активности будущего учащегося. Познавательная активность не 

только является необходимым компонентом учебной деятельности, но и обеспечивает интерес к учебе, произвольность поведения и 

развитие других важных качеств личности учащегося; 

 развитие способностей как способов самостоятельного решения творческих (умственных, художественных) и других задач, как средств, 

помогающих быть успешным в разных видах деятельности, в том числе и учебной. Это обучение учащегося пространственному 

моделированию (кодированию), использованию планов, схем, знаков, символов, предметов-заместителей; 

 развитие творческого воображения как направления в интеллектуальном и личностном развитии учащегося. Это обеспечивается широким 

использованием сюжетно-ролевых игр, игр-драматизаций, конструирования, разных видов художественной деятельности, детского 

экспериментирования; 

 развитие коммуникативности, т.е. умения общаться со взрослыми и сверстниками, как одного из необходимых условий успешности 

учебной деятельности детей и взрослых (которая по сути всегда совместна) и в то же время важнейшего направления социально- 

личностного развития. 

Развитие коммуникативности осуществляется в совместной деятельности учащихся и взрослых при партнерских способах 

взаимодействия взрослого с детьми как образца взаимодействия между сверстниками, в обучении учащихся средствам общения, 

позволяющим вступать в контакты, разрешать конфликты, взаимодействовать друг с другом. 

Преемственность в работе дошкольных образовательных учреждений и начальной школы заключается в том, что в первый класс 

приходят дети, которые хотят учиться и могут учиться, т.е. у них должны быть развиты те психологические предпосылки овладения 

учебной деятельностью, на которые традиционно опирается программа первого класса школы. 

К ним относятся: познавательная и учебная мотивация, появление соподчинения мотивов поведения и деятельности, умение 

работать по образцу и по правилу, связанные с развитием произвольного поведения, умение обобщать. Поэтому при организации 

образовательной деятельности важен особый акцент на усвоении учащимися в процессе образования культурно выработанных средств, 

которые организуют и нормируют весь процесс детского развития. Необходимо помнить, что процесс освоения учащимся этих средств 

носит самостоятельный, творческий характер, однако должен быть особым образом организован. Этим требованиям отвечают такие 

подходы и технологии как деятельностный подход, метод проектов, технология портфолио, познавательно-исследовательская 

деятельность и т.п. 

Коммуникативные умения играют важную роль при вхождении ребенка в незнакомый коллектив детей и взрослых и налаживании 

контактов в новых для него социальных условиях. Умение общаться с учителем и другими детьми помогает ребенку преодолеть 



смущение, застенчивость, положительно влияет на формирование доброжелательных отношений с окружающими, обеспечивает 

успешность совместной и учебной деятельности. 

Традиционной формой знакомства будущих первоклассников со школой являются экскурсии воспитанников подготовительных 

групп в школу, посещение предшкольной подготовки на базе образовательного учреждения, мастер–классы «Первый раз, в первый класс» 

– все это вызывает у детей желание пойти в школу, интерес, убирает страх и вселяет уверенность в своих силах. 

Одной из важнейших задач, требующих комплексного решения, является создание единой образовательной деятельности, 

связывающей дошкольные и школьные годы. Были определены три основных направления обеспечения преемственности между 

дошкольным и школьным образованием: 

-методическая работа с педагогами (ознакомление с требованиями ФГОС НОО к выпускнику ДОУ, обсуждение критериев 

«модели выпускника», поиск путей их разрешения, изучение образовательных технологий, используемых педагогами ДОУ и школы и 

др.); 

-работа с детьми (знакомство детей со школой, учителями, организация совместных мероприятий (беседы, экскурсии); 

-работа с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся (получение информации, необходимой для 

подготовки детей к школе, консультирование родителей (законных представителей) по различным вопросам для успешного обучения 

детей в школе). 

Важнейшим условием эффективности работы по налаживанию преемственных связей детского сада и школы является четкое 

понимание целей, задач и содержания осуществления преемственности, доброжелательный деловой контакт между педагогическими 

коллективами этих образовательных учреждений. 

Учет специфики возрастного психофизического развития учащихся 

Вся психолого-педагогическая работа с учащимися начального общего образования строится с учетом их возрастного 

психофизического развития. Особенности специфики возрастного развития детей дошкольного возраста и младшего школьного 

возраста представлены в таблице. 

Период 

возрастного 

развития 

Ведущий вид 

деятельности 

Особенности 

внимания 

Особенности памяти Мышление Ведущий мотив Уровень 

самооценки 

дошкольник игра Непроизвольное 

внимание 

непроизвольное 

запоминание 

наглядно-образное игровой завышенный 

младшие учебная устойчивость устойчивый наглядно- 

образное, 

мотив «позиция 

школьника» 

(соподчинение 

мотивов) 

средний 



школьники деятельность внимания процесс 

запоминания 

(произвольная 

форма памяти) 

словесно- 

логическое 

  

 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся 

Психолого-педагогической компетентности педагогических работников включает в себя: 

-осведомленность учителя об индивидуальных особенностях каждого учащегося, его способностях, сильных сторонах характера, 

достоинствах и недостатках предшествующей подготовки, которая проявляется в принятии продуктивных стратегий индивидуального 

подхода в работе с ним; 

-осведомленность в области процессов общения, происходящих в группах, с которыми учитель работает, процессов происходящих внутри 

групп как между учащимися, так и между учителем и группами, учителем и учащимися, знание того, в какой мере процессы общения 

содействуют или препятствуют достижению искомых педагогических результатов; 

-осведомленность учителя об оптимальных методах обучения, о способности к профессиональному самосовершенствованию, а также о 

сильных и слабых сторонах своей собственной личности и деятельности и о том, что и как нужно сделать в отношении самого себя, чтобы 

повысить качество своего труда. 

В МБОУ  "Школа 14"    проводятся мероприятия, направленные на формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогов: 

-семинары по направлению: «Психолого-педагогическая компетентность учителя: диагностика и развитие», «Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ», «Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО ОВЗ» цель которых изучение уровня профессиональных 

барьеров; 

-актуализация и реализация потенциала учителя; 

-тренинги профессионального роста педагогов, целью которых является создание условий, способствующих приобретению необходимых 

знаний и навыков для реализации новых стандартов; 

-круглые столы для оптимизации взаимоотношений всех субъектов образовательных отношений; 

-открытые занятия по предметам с использованием современных технологий и методов, как обмен педагогическим опытом, повышение 

профессиональной компетентности педагогов. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности администрации МБОУ  "Школа 14"     

Существенное место в работе отводится обучению административных работников, установлению психологически грамотной, 

развивающей системы взаимоотношений с учащимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга. 



Административные работники обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, эмпатии, разрешения проблем, оказания 

психологической поддержки в процессе их взаимодействия с учащимися и коллегами. Предусматривается: просветительская работа, 

информация по вопросам личностного роста. Индивидуальное проведение диагностических мероприятий с целью повышения 

психологической компетентности и профилактика профессионального выгорания педагогических и административных работников. 

Формы развития психолого-педагогической компетентности родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся в 

условиях МБОУ  "Школа 14"    коллективные формы взаимодействия; индивидуальные формы работы с семьей; формы наглядного 

информационного сообщения. 

Коллективные формы взаимодействия: 

1. Общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания с педагогами, педагогом-психологом для решения 

проблем, возникающих по мере развития учащихся. 

2. День открытых дверей. 

3. Проведение детских праздников и досугов. 

Индивидуальные формы работы с семьей: 

1. Анкетирование и опросы. 

2. Беседы и консультации специалистов. 

Формы наглядного информационного обеспечения: 

1. Информационные стенды, тематические и фото выставки, сайт МБОУ  "Школа 14"     

2. Выставки детских работ. 

3. Открытые занятия специалистов и педагогов МБОУ  "Школа 14"    

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 обеспечение преемственности по отношению к дошкольному образованию и учѐт особенности организации начального общего 

образования, а также специфику возрастного психофизического развития учащихся на начальном уровне общего образования. 

 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

 формирование у учащихся, ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. Основными формами психолого- 

педагогического сопровождения являются: 

 формирование базовых компетентностей педагогических работников: вера в силы и возможности учащихся, открытость к 

принятию других позиций, точек зрения (неидеологизированное мышление педагога), интерес к внутреннему миру учащихся, 

общая культура, эмоциональная устойчивость, позитивная направленность на педагогическую деятельность и уверенность в себе, 



умение перевести тему урока в педагогическую задачу, умение ставить педагогические цели и задачи сообразно возрастным и 

индивидуальным особенностям учащихся, умение обеспечить успех в деятельности, компетентность в педагогическом оценивании, 

умение разработать образовательную программу, выбрать учебники и учебные комплекты, умение принимать решения в 

различных педагогических ситуациях, компетентность в установлении субъект-субъектных отношений; 

 диагностика, направленная на изучение процесса адаптации первоклассников и его возрастного психофизического развития. 

Диагностику проводит педагог-психолог и учителя начальных классов. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога является изучение: 

 мотивационной сферы (уровня и характера мотивации); 

 определение уровня развития познавательных способностей (объема и концентрации внимания, зрительной, слуховой и логической 

памяти, операций понятийного мышления, визуального мышления); 

 выявление особенностей личностной сферы учащихся (тревожности, самооценки, комфортности обучения, 

эмоционального состояния). 

 консультирование учителей, родителей администрации школы по результатам диагностики. 

Создание условий для развития учащихся в образовательной среде, требует использования адекватных еѐ цели и задачам 

технологий обучения и воспитания школьников, которые в полной мере могут быть реализованы только теми педагогическими 

коллективами, которые готовы создавать условия такой деятельности. 

При организации образовательной деятельности учителя учитывают индивидуальные особенности каждого учащегося, (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья). Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система 

заданий разного уровня трудности, сочетание разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, коллективных) 

позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне ближайшего развития каждого учащегося на основе учета уровня его 

актуального развития и сформированных (формируемых) мотивов. То, с чем учащийся не может справиться самостоятельно, он может 

сделать с помощью соседа по парте или в малой группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, становится 

доступным пониманию в условиях коллективной совместной деятельности. Это обеспечивает возможность индивидуального 

продвижения вперѐд. Работа с одаренными детьми осуществляется в различных формах урочной и внеурочной деятельности. Это 

дифференцированная и индивидуальная работа с сильными учащимися, по отдельным предметам, подготовка к олимпиадам, организация 

проектной деятельности. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития учащегося рассматривается как сопровождение отношений: развитие, 

коррекция, восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения учащегося, является обеспечение его нормального развития (в соответствии с 

нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения учащихся 



 предупреждение возникновения проблем развития учащихся, 

 помощь (содействие) учащимся в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогическими работниками, родителями (законными 

представителями); 

 психологическое обеспечение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) учащихся, родителей (законных 

представителей), педагогических работников. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса) 

Система психологического сопровождения в МБОУ  "Школа 14"    строится на основе развития профессионального взаимодействия 

педагога-психолога, и учителей; представляет собой единство целей, задач, принципов, структурно- содержательных компонентов, 

психолого-педагогических условий, показателей, охватывающая всех участников образовательных отношений: учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогов. Организационной основой такого взаимодействия является психолого-педагогический консилиум 

(ППк), на который выносятся вопросы психофизического развития учащихся, преемственности, социализации и воспитания, решаются 

задачи педагогического взаимодействия всех субъектов образовательных отношений. Психологическое сопровождение реализуется на 

основе планирования психолого-педагогической работы. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

Индивидуальное: 

 содействие в облегчении процесса адаптации вновь прибывших учащихся, учащихся 1-х классов; профилактика явлений 

дезадаптации; 

 содействие личностному и интеллектуальному развитию учащихся на каждом этапе развития личности; 

 выявление причин затруднений в освоении учебного материала. 

Групповое: 

 содействие развитию социально адаптивных возможностей учащихся (развитие коммуникативных навыков); 

На уровне класса: 

 выявление и коррекция проблем, возникающих в классном коллективе; 

 повышение уровня сплоченности классного коллектива; 

 осуществление психолого-педагогического сопровождения. 

На уровне общеобразовательной организации 

 содействие администрации МБОУ  "Школа 14"    и педагогическому коллективу в профилактике асоциального и девиантного 

поведения несовершеннолетних, жестокого обращения со сверстниками, окружающими; 

 содействие администрации МБОУ  "Школа 14"    и педагогическому коллективу в работе по повышению качества образования в 

целях увеличения возможностей учащихся к самореализации в учебной и внеурочной деятельности; 



 психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений 

(профилактика, диагностика, консультирование, коррекционно - развивающая работа, просвещение) 

В условиях реализации ФГОС НОО МБОУ  "Школа 14"    традиционные формы деятельности педагога-психолога включают в 

себя решение новых задач психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений. 

1. Профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников образовательных отношений. Уровни 

профилактики: 

I уровень – первичная профилактика. Педагог-психолог работает с учащимися, имеющими незначительные эмоциональные, 

поведенческие и учебные расстройства и осуществляет заботу о психическом здоровье и психических ресурсах практически всех 

учащихся. 

II уровень – вторичная профилактика направлена на «группу риска», на тех учащихся, у которых проблемы уже начались. 

Основная ее задача – преодолеть эти трудности до того, как учащиеся станут социально или эмоционально неуправляемыми. Вторичная 

профилактика включает консультации с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и учителями, обучение 

их стратегии для преодоления различного рода трудностей и т. д. 

III уровень – третичная профилактика. Внимание педагога-психолога концентрируется на учащихся с ярко выраженными учебными 

или поведенческими проблемами, его основная задача – коррекция или преодоление серьезных психологических трудностей и проблем. 

Педагог-психолог работает с отдельными учащимися, направленными к нему для специального изучения по запросу родителей (законных 

представителей), учителей. На этом уровне собственно профилактика осуществляется параллельно с коррекцией. 

Формы профилактической работы: 

 организация социальной среды. 

Воздействуя на социальные факторы, можно предотвратить нежелательное поведение личности. Объектом работы также может быть 

семья, социальная группа, школа, класс или конкретная личность. В рамках данной модели профилактика зависимого поведения у 

учащихся включает, прежде всего, социальную рекламу по формированию установок на здоровый образ жизни; 

 информирование. 

В форме классных часов, лекций, бесед или видео-телефильмов. Суть подхода заключается в попытке воздействия на когнитивные 

процессы личности с целью повышения ее способности к принятию конструктивных решений. Для этого обычно широко 

используется информация, подтвержденная статистическими данными, например, о пагубном влиянии ПАВ на здоровье и т.д; 

 активное социальное обучение социально-важным навыкам. Реализуется в форме групповых бесед, классных часов. 

2. Психологическая диагностика 

Психологическая диагностика направлена на выявление особенностей психического развития учащегося, наиболее важных 



особенностей деятельности, сформированности определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития УУД 

возрастным ориентирам и требованиям ФГОС НОО. 

Цель: получение информации об уровне психического развития учащихся, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников образовательных отношений. 

Оценка сформированности УУД учащегося проводится в течение всего обучения в школе как основная часть психологической 

диагностики их развития. Оценка личностных УУД учащихся согласно требованиям ФГОС НОО осуществляется 

неперсонифицированно. 

3. Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательных отношений и оказание им психологической помощи при 

выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Индивидуальное консультирование - оказание индивидуальной помощи и создание условий для развития личности, способности 

выбирать и действовать по собственному усмотрению, обучатся новому поведению. 

Групповое консультирование - информирование всех участников образовательных отношений по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории учащихся с целью создания среды, позволяющей обеспечить 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию. 

Методы психологического консультирования: дискуссионные методы; игровые методы (дидактические и творческие игры, в том 

числе деловые, ролевые); сенситивный тренинг. 

4. Коррекционно - развивающая работа 

Цель коррекционно-развивающей работы заключается в составлении системы работы с учащимися, испытывающими трудности 

обучения и адаптации. 

Психолого-педагогические технологии, используемые в коррекционной и развивающей работе: метод социальной пробы; 

технологии критического мышления (мозговой штурм); технология портфолио; тренинг; игровая технология; коллективное 

творческое дело; проектная деятельность; работа в малых группах; моделирование и анализ проблемных ситуаций; групповая 

дискуссия; ролевые игры; анализ сказок и притч; визуализация; арт-терапия; кинезиологические упражнения «Гимнастика мозга». 

Коллективное творческое дело способствует развитию межличностного взаимодействия, творчества, повышают социальную 

активность учащихся; способствует развитию и коррекции личностных и коммуникативных УУД. Технология портфолио позволяет 

учитывать результаты, достигнутые учащимся в разнообразных видах деятельности – учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и других, способствует развитию личностных и регулятивных УУД. Проектная деятельность включает в себя 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих по самой сути. Эта технология относится к 

технологиям, предусматривающим, прежде всего, способность адаптироваться к стремительно меняющимся условиям жизни 

человека постиндустриального общества. Данная форма работы способствует развитию личностных и метапредметных УУД. 

5. Психологическое просвещение 



Цель: формирование и повышение психологической культуры участников образовательных отношений. 

В организации просветительской работы с педагогами и учащимися педагог-психолог использует как групповые, так и 

индивидуальные активные формы работы: занятие (развивающее, коррекционное) с элементами тренинговых технологий, 

психологический тренинг, мастер-класс, круглый стол, беседа с элементами практикума, семинар, консультация, психологическая 

игра, психологический урок, самодиагностика (обучающая диагностика). 

К формам психолого-педагогического просвещения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся относят: 

лекции; индивидуальные консультации; посещение семьи; родительское собрание. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной программы МБОУ  "Школа 14"    является 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

Система условий реализации ООП НОО МБОУ  "Школа 14"    базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико- обобщающей и прогностической работы, включающей: 

1. Проведение мониторинговых исследований реализации в полном объеме ООП НОО. 

2. Анализ и оценка качества образования выпускников, получающих начальное общее образование. 

3. Обеспечение обучающимся и их родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся возможности участия в 

формировании индивидуального образовательного маршрута. 

4. Анализ содержания рабочих программ и программ внеурочной деятельности. 

5. Мониторинг результативности применяемых образовательных технологий и учета возрастных особенностей учащихся а также 

специфики школы. 

6. Проведение тематических педагогических советов, заседаний методических объединений учителей школы по вопросам реализации 

ОПП НОО. 

7. Проведение мониторинговых исследований формирования образовательной среды, создания условий, необходимых для реализации 

ООП НОО, включая ресурсное обеспечение образовательной деятельности, условий для развития личности обучающихся при получении 

начального общего образования. 

8. Изучение процесса и результатов реализации ООП НОО администрацией школы: внутренний мониторинг, самооценка, 

наблюдение, собеседование, анализ школьной документации. 

9. Проведение внешней экспертизы процесса и результатов реализации ООП НОО: аттестация и аккредитация школы, внешние 

педагогические исследования. 

10. Анализ соблюдения условий охраны жизни и здоровья обучающихся и работников школы во время образовательной деятельности в 



ходе реализации ООП НОО. 

На основе анализа результатов реализации ООП НОО администрацией МБОУ  "Школа 14"    принимаются управленческие 

решения и разрабатывается механизм обеспечения общественного участия и учета интересов, потребностей участников образовательных 

отношений, связанных с повышением эффективности реализации ООП НОО. МБОУ  "Школа 14"    презентует широкой общественности, 

учредителю, непосредственным участникам образовательной деятельности ежегодный отчет о самообследовании по итогам 

образовательной деятельности, используют и результаты самообследования - данные внутренних и внешних мониторингов (данные 

независимой общественной экспертизы и результаты проверки соответствия образовательной деятельности утвержденной основной 

образовательной программе школы, проводимой при аттестации и аккредитации образовательной организации) результатов 

образовательной деятельности, в том числе и результатов реализации АООП НОО. 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов реализации ФГОС: 

- разработана нормативно-правовая база ОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО; 

- разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно- методическое и информационное сопровождение 

реализации ФГОС НОО; 

- определена оптимальная модель образовательной деятельности, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности 

учащихся МБОУ  "Школа 14".     

- осуществлено повышение квалификации педагогов школы. 

Результатом выполнения требований основной образовательной программы является создание и поддержание развивающей условий, 

адекватных задачам достижения личностного, социального, интеллектуального, коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития учащихся, созданные в МБОУ  "Школа 14" , которые: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности МБОУ  "Школа 14"    , организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования ресурсов социума, в том числе и 

сетевого взаимодействия. 

Система условий реализации ООП МБОУ  "Школа 14"    базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

 анализ имеющихся в МБОУ  "Школа 14"    условий и ресурсов реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной программы 

образовательной организации, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных отношений; 



 выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями ФГОС. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами АООП НОО 

Условия Обоснования 

необходимых изменений 

Механизмы достижений целевых ориентиров в системе 

условий 

Кадровые 

условия 

87% педагогов имеют первую и 

высшую категории; 

 Совершенствовать механизм взаимодействия организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность обеспечивающего 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

 Совершенствование педагогического корпуса   через 

оказания постоянной научно - теоретической, методической и 

информационной поддержки педагогических работников, по вопросам 

реализации основной образовательной   программы 

начального  общего  образования,  использования 

инновационного  опыта   других    организаций, 

осуществляющих  образовательную    деятельность, 

проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

Финансово- 

экономические 

условия 

Соответствие нормативам, 

определяемые  органами 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации в 

соответствии с пунктом 3 части 1 

статьи 8 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской 

Федерации" 

 Привлечение добровольных пожертвований физических лиц; 

 Обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья учащихся 

Материально – 

технические 

условия 

Укрепление материальной базы  Оснащение современным оборудованием помещений для 

занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 



   Приобретение учебного лабораторного оборудования; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально - наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений; 

 Благоустройство    пришкольного     участка     (территории)    с 

необходимым набором оборудованных зон 

Психолого - 

педагогические 

Обеспечение    вариативности 

направлений  психолого– 

педагогического   сопровождения, 

охват всех направлений в 

соответствии с  направленийв 

соответствии с требованиями ФГОС 

 Совершенствование работы психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений (мониторинг 

возможностей и способностей учащихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 психолого - педагогическая поддержка участников 

олимпиадного движения; 

 поддержка детских объединений, ученического 

самоуправления) 

Учебно- 

методические и 

информационны 

е условия 

Выполнение нормативов по 

обеспеченностью  учащихся 

учебниками,  своевременное 

обновление комплектов учебников. 

Курсовую подготовку по 

направлению «Требование ФГОС к 

ИОС и ИКТ- 

компетенциям участников 

образовательных отношений» 

прошли 95 % педагогов. 

 Комплектование учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 Повышение компетентности сотрудников в области ИКТ. 

 Совершенствование работы службы поддержки применения 

ИКТ. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий в МБОУ  "Школа 14"     
 
 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 



1. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

ФГОС НОО 

1. Разработка и утверждение плана-графика 
реализации ФГОС НОО 

Разработан на 01.09.2021 г. 

2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО (цели 

образовательной деятельности, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 
обеспечение и др.) 

Соответствует 

3. Разработка и утверждение основной 
образовательной программы начального общего 

образования образовательной организации 

Разработана и утверждена 

4. Приведение должностных инструкций работников 

образовательной организации в соответствие с 

требованиями ФГОС начального общего образования 

и тарифно-квалификационными характеристиками 

профессиональным стандартом 

Приведены в соответствие. 

 5. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС начального общего 

образования 

Обновляется ежегодно в соответствие с перечнем 

Министерства просвещения РФ, размещен на 

сайте МБОУ  "Школа 14"     

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального общего 

образования 

1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Определяется ежегодно в муниципальном задании 

на новый календарный год и плановый период. 

Муниципальное задание размещено на 

официальном сайте МБОУ  "Школа 14"    в разделе 

«Сведения об образовательной организации» 

подразделе   «Финансово-хозяйственная 

деятельность» 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Приводится в соответствие законами и 

подзаконными актами по мере необходимости. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками 

Заключаются по мере необходимости 



III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС НОО 

Взаимодействие координируется посредством 

планом работы учреждения на год, приказами 

распоряжениями директора 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей учащихся и родителей 

по использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

Система мониторинга разработана. Мониторинг 

проводится ежегодно при разработке учебного 

плана на новый учебный год. 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального 

общего образования 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС начального общего образования 

Проводится ежегодно в феврале при составлении 

комплектования ОУ на новый учебный год. 

2. Создание (корректировка) плана графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации 

Корректируется ежегодно на новый учебный год. 

 

3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС начального общего образования 

Корректируется ежегодно на новый учебный год. 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о реализации ФГОС 

Размещены. 

2.Широкое информирование родительской 

общественности  о введении ФГОС  и порядке 

перехода на них. 

Проинформирована. 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС и внесения возможных 

дополнений в содержание ООП НОО 

Изучается ежегодно в рамках внутришкольной 

системы оценки качества образования 

VI. Материально - 

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

начального 

1. Анализ материально - технического обеспечения 

реализации ФГОС начального общего образования 

Проводится ежегодно. 

2. Обеспечение соответствия материально - 

технической базы  образовательной организации 

требованиям ФГОС 

Осуществляется на постоянной основе в 

зависимости от актуальных потребностей школы. 



общего образования 3. Обеспечение  соответствия санитарно - 

гигиенических условий требованиям ФГОС 

начального общего образования 

Осуществляется на постоянной основе в 

зависимости от актуальных потребностей школы. 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

Осуществляется на постоянной основе в 

зависимости от актуальных потребностей школы. 

5. Обеспечение соответствия информационно - 

образовательной  среды требованиям ФГОС 

начального общего образования 

Осуществляется на постоянной основе в 

зависимости от актуальных потребностей школы. 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно - 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Осуществляется на постоянной основе в 

зависимости от актуальных потребностей школы. 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Обеспечен со стационарных и индивидуальных 

компьютеров 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Установлена контент-фильтрация. Договор с 

поставщиком ОО «Ростелеком» пролонгируется 

ежегодно. 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней системы оценки качества образования на 

основании соответствующих локальных нормативных актов МБОУ  "Школа 14".    Контролю подлежат кадровые, психолого- 

педагогические, финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и информационное обеспечение. Содержание 

и сроки контроля представлены в таблице. 

 

 
Объект контроля 

 
Контрольные мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственный 

 
1.Кадровое сопровождение 

1. 

2. 

Мониторинг курсовой подготовки педагогов 

Мониторинг аттестации педагогических кадров 

(1 раза в год). 

(2 раза в год). 

зам. 

директора по 



    УВР 

 
2.Психолого- 

педагогические условия 

1. 

 

 

 

 

 
2. 

 

 
3. 

Обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического 

развития учащихся, в том числе особенностей перехода 

из младшего школьного возраста в подростковый; 

Обеспечение вариативности направлений и форм 

психолого- педагогического сопровождения участников 

образовательной деятельности; 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательной 

деятельности. 

 
1 раз в год 

 

 

 

 

 
Постоянно 

 

 
Постоянно 

зам. директора 

по ВР 

3.Финансовое 

сопровождение введения 

ФГОС 

1. 

 
2. 

 

 
3. 

Мониторинг заработной платы педагогических 

работников учреждения . 

Контроль за выполнением плана ФХД. 

 

 
Контроль за выполнением муниципального задания 

Ежемесячно 

 
1 раз в квартал, в 

конце финансового 

года 

в конце финансового 

года 

директор 

 
4. Материально- 

техническое 

сопровождение введения 

ФГОС 

1. 

 
2. 

 

 
3. 

Мониторинг обеспеченности учебниками, 

методическими и дидактическим материалами, ЭОР. 

Мониторинг обеспеченности детской художественной и 

нучно-популярной справочной литературой, 

библиографическими и периодическими изданиями. 

Мониторинг оснащенности и благоустройства школы, 

выполнения требований надзорных органов. 

Август заведующий 

библиотекой 

 

 

 

зам. директора 

АХЧ 

 

5.Информационное 

сопровождение введения 

1. 

2. 

Контроль сайта школы 

Ежегодный отчет школы по самообследованию. 

Ежедневно 

До 20 апреля 

ежегодно 

администратор 

сайта ОУ 

Директор. 



ФГОС 3. 

 

 
4. 

 
5. 

Мониторинг обеспечения контролируемого доступа к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

интернет. 

Монитринг работоспособности цифровых средств 

обучения. 

Внедрение ДОТ 

Один раз в четверть 

 

 
Постоянно 

Постоянно, согласно 

плана работы по 

введению ДОТ 

 

 

 
Специалист по 

обслуживанию 

ИКТ 

руководитель 

МО 

 


